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Blickle

Колёса и ролики со стандартными 
литыми резиновыми шинами 

и термопластичным резиновым
контактным слоем

Большегрузные колёса и ролики
с эластичными литыми шинами

Колёса и ролики
с пневматическими шинами

Большегрузные колёса и ролики
с суперэластичными шинами

Колёса и ролики
из полиамида и полипропилена Большегрузные колёса и ролики из полиамида Колёса и ролики из чугуна

Особо�большегрузные
стальные колёса и ролики

Колёса и ролики с ребордами Ролики из нержавеющей стали Жаростойкие колёса и ролики Подпружиненные большегрузные ролики

Колёса и ролики для гидравлических тележек Колёса для погрузчиков и бандажные шины Направляющие ролики Специальные разработки

Справочник по колёса и роликам Аппаратные колёса и ролики Пластмассовые и дизайнерские ролики– Ваш партнер

Большегрузные колёса и ролики
с литым полиуретановым

контактным слоем Blickle Softhane®

Большегрузные колёса и ролики
с литым полиуретановым

контактным слоем Blickle Extrathane®
Колёса и ролики с литым под давлением

полиуретановым контактным слоем
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Колёса и ролики с шинами из
мягкой резины и полуэластичными

литыми резиновыми шинами
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Сегодняшнее расположение Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG в промышленном районе Розенфельда. 

� Ваш партнер
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От малого
предприятия с
восемью сотруд�
никами до одного
из крупнейших
производителей
колёс и роликов в
мире.

Предприятие в
движении: Более
пятидесяти лет
непрерывного
роста.

Качество, Надёжность, Инновация

Основанная 1 июля 1953 года, фирма Blickle за более чем 50 лет стала одним из ведущих

производителей колёс и роликов в мире. 

На сегодняшний день штат группы Blickle, активно работающей на международном рынке,

составляет порядка 500 человек, из которых 350 работают на головном предприятии в

Розенфельде.

Наша резиденция находится в Розенфельде, небольшом вюрттембергском городке,

расположенном между лесным массивом Шварцвальд и Боденским озером.

Этот регион известен и за пределами Германии своей высококачественной продукцией в

области точной механики и машиностроения. Примером тому могут служить колёса  и

ролики фирмы Blickle, являющиеся эталоном качества в более чем 80 странах мира,

миллионы раз зарекомендовавшие себя в суровых индустриальных условиях различных

отраслей промышленности.

Ассортимент фирмы Blickle состоит из более чем 20.000 типов различных

колёс и роликов грузоподъёмностью от 15 кг до 20 тонн. На колёсах и

роликах Blickle передвигаются не только всевозможные промышленные

машины и транспортные средства, но и строительные леса, контейнера,

промышленное, лабораторное и кухонное оборудование, а так же

погрузчики, оборудование для ремонта и обслуживания самолётов,

поломойные и подметальные машины, торговое оборудование.

Разработка и производство колёс и роликов пережили с момента

основания фирмы в пятидесятых годах значительные изменения.

Внутренние же ценности Blickle оставались на протяжении более

пятидесяти лет неизменными: Качество, Надёжность и Дух Инновации. 
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Офисное здание Blickle: В колесообразном стеклянном фасаде отражаются 50 лет динамики предпринимательской деятельности.



Меняющийся со временем логотип фирмы.

Первое рабочее помещение. В 1956 году Heinrich Blickle купил символ Розенфельда
"Fruchtkasten" (бывший амбар) для размещения производ�
ственных и складских помещений. Сегодня в этом здании
выставлена коллекция печных облицовочных плит,
принадлежавшая основателю фирмы. 

Elisabeth Blickle переняла
руководство фирмой после смерти
её мужа в 1961 году.

Основатель фирмы Heinrich Blickle
очень рано начал завязывать деловые
зарубежные контакты. 

Взгляд в прошлое
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Blickle � семейное
предприятие в
лучшем его
проявлении.

Признаём: Стартовые условия для основателя фирмы Heinrich Blickle были неплохими. 

Его тесть, Wilhelm Sülzle, поделил в 1953 году свою давно обосновавшуюся фирму между

двумя сыновьями и зятем. Но лишь коммерческое мышление, трудолюбие и дальнозоркость 

Heinrich Blickle положили основу многолетнему успеху фирмы. 

Молодой основатель фирмы хорошо чувствовал рынок будущего: Он решил производить

современные колёса и ролики. Ноу�хау для этого имелось, так как бывшая фирма его тестя

частично занималась производством железных колёс. Фирма, вначале ещё небольшая,

процветала и уже вскоре пришлось заняться поисками дополнительных рабочих

помещений. А всего через семь лет с момента основания фирмы в 1961 году в возрасте 41

года совершенно неожиданно скончался основатель фирмы Heinrich Blickle. Его жена 

Elisabeth Blickle переняла руководство фирмой, в штате которой тогда состояло уже порядка

40 сотрудников. Мать пятерых детей продолжила дело её мужа.

Их сын Reinhold Blickle пришёл на фирму в 1977 году в качестве директора и с успехом

руководит фирмой по сегодняшний день.

Множества людей, сплочённых в одну команду!

Непрерывный прогресс, начиная с 1953 года

Reinhold Blickle

Директор
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Blicklé-France S. A.
Roues + Roulettes 
68420 Herrlisheim
Франция

Blickle
Castors & Wheels Ltd.
Milton Keynes
Bucks MK 8 OAB
Великобритания

Blickle Italia S.r.l.
20035 Lissone-Milano
Италия

Maspe-Blickle, S.A.
08014 Barcelona
Испания

Blickle Wielen BV
3992 DG Houten
Нидерланды

Blickle bvba
2160 Wommelgem
Бельгия

Живописный Розенфельд в качестве ворот к миру: Blickle Швейцария Blickle Франция

на международном рынке
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Торговые филиалы 
фирмы Blickle

Адреса торговых филиалов и  представителей на  страницах 398�400
1

Blickle®



Blickle
Räder + Rollen GmbH
5071 Wals-Siezenheim
Австрия

Blickle 
Räder + Rollen GmbH 
3421 Lyssach
Швейцария

Blickle AB
250 23 Helsingborg
Швеция 

Blickle Oy
01720 Vantaa
Финляндия 

Blickle Norge AS
3189 Horten
Норвегия 

Blickle, a.s.
621 00 Brno
Чешская Республика

Blickle Нидерланды Blickle Чехия Blickle Финляндия

Вокруг этого вращается мир 
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Основатель фирмы Heinrich Blickle опережал своё время: задолго до того, как все заговорили о

"глобализации", он уже завязывал деловые зарубежные контакты. Этим он положил начало будущим

экспортным продажам: наряду с головным производством в Розенфельде и отраслевым производством

недалеко от французского города Лион фирма Blickle обладает, на

сегодняшний день, двенадцатью торговыми филиалами в Европе и

множеством официальных эксклюзивных представителей во многих странах

мира, располагающих хорошо подобранными складами. И везде мы

устанавливаем новый уровень в вопросах близости к клиентам, в вопросах

содержания склада и компетентной консультации клиентов на местах.

В более чем 80 странах мира Blickle является понятием

высококачественных, долговечных, не требующих технического

обслуживания колёс и роликов "made in Germany". Мы представлены на всех

крупнейших выставках по всему миру. Для Вас, как клиента фирмы Blickle,

это значит: Где бы Вы нас не искали � мы уже там.

Blickle � дома в

любой точке

Земли.

1



Естественное жизненное пространство креативности воздушно, светло и широко.

С помощью современной техники наши конструктора продвигают новые
идеи.

Разработка и конструирование
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От концепции к серийному производству: быстрые решения, продуманные до мелочей.

Различные
способности для
различных областей
применения:
Конструктора фир�
мы Blickle знают,
какие требования
предъявляют раз�
личные отрасли к
колёсам и роликам.

Мы каждый раз изобретаем колесо по�новому

Стремление наших
конструкторов:
Оптимальный
ролик для каждой
области
применения. 

Идеально по форме и в действии: Колесо, одно из самых древних изобретений

человечества, зарекомендовало себя за 5500 лет. И не смотря на это Blickle каждый раз

изобретает колесо по�новому, потому что каждое колесо может быть хорошо или

наилучшим образом предназначено для выполнения поставленной перед ним задачей.

Поэтому наши опытные конструктора стремятся к тому, что бы для каждой области

применения разработать самое лучшее колесо и самый лучший ролик.

Ставшая уже почти легендарной классика Blickle, тормоз колеса и поворотного узла 

"Stop�top", колесный диск из листовой стали без единого болта или множество

разнообразных подпружиненных роликов являются лучшим доказательством того, что они

� настоящие мастера своего дела.

Конструктора нашего отдела разработок знают, какие требования предъявляют к колёсам

и роликам различные области их применения. Они располагают самой современной

техникой, позволяющей в тесном сотрудничестве с клиентом находить самое лучшее и

самое экономичное для каждого конкретного случая решение. Это относится как к нашим,

выполняемым по заказу, специальным разработкам, так и к серийным изделиям.

PostScript Bild
SG ALTH 140K FA 089.e

PostScript Bild
Skizze.eps

PostScript Bild
LSFT GSPO 250K.eps
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Отличная координация: Склад сырья, штамповочный цех, цех изготовления и ремонта оснастки.

Обладающий усилием 630 тонн, этот пресс без труда штампует детали из
металла толщиной в двенадцать миллиметров, используемые в
большегрузных колёсах и роликах.

Производство
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Миллионы колёс и
роликов в год: Без
роботов �
немыслимо.

Высокие
технологии:
Специалисты
программируют
автоматы и
роботов

Парк прессов: Наша гарантия точности и быстроты.

Как можно больше автоматизации...

Крупные серии, мелкие серии, единичные изделия: Blickle производит миллионы колес и

роликов в год. Такие количества можно достичь лишь при высоком уровне автоматизации.

Мы используем полностью автоматизированные производственные машины и роботов там,

где они позволяют улучшить качество продукции и достичь более высокой экономичности

производства.

Роботы монтируют колеса или выполняют быстро и точно сварочные работы. Наш

современный парк прессов штампует и формует металлические детали из рулонного

ленточного материала. Наши производственные линии построены по принципу кротчайших

расстояний и высокой гибкости производства. Вкратце можно сказать: везде там, где мы

можем экономить время, а тем самым и деньги для наших клиентов, мы это делаем.
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Быстро, точно, экономично: Автоматическое производство

nit augue duis dolore c

Роботы быстрее людей. Люди гибче роботов. У нас есть и те и другие.

Тонкое отличие
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Хорошее колесо
не обязательно
должно быть
дорогим. Мы
знаем, как это
сделать.

Ручная работа:
Непревзойденная
гибкость при
воплощении
специальных
пожеланий
клиентов.

... ручной работы по мере необходимости

17

При всём одобрении техники: имеются области, в которых просто незаменима

высококачественная ручная работа. Будь то в процессе монтажа, при техническом

обслуживании и управлении станками, в лаборатории ОТК или же при проведении контроля

качества. Но, прежде всего ручная работа позволяет нам в процессе производства быстро

и гибко реагировать на пожелания клиентов. Благодаря этому краткосрочные

мелкосерийные заказы не представляют для нас никаких проблем. 

Однако, независимо от того вручную или автоматически ведётся производство: каждая

работа нуждается в правильном инструменте или технологической оснастке. Поэтому мы

инвестируем большое количество времени в конструирование и производство нашей

технологической оснастки. Непосредственная передача данных из САПР в собственный

отдел инструментального хозяйства гарантирует кротчайшие сроки изготовления

необходимой оснастки. Каждый экземпляр технологической оснастки для листовой

штамповки и глубокой вытяжки Blickle представляет собой высокопроизводительный

уникальный экземпляр, сконструированный и изготовленный у нас на фирме. 

1



Качество � не случайность: Blickle рассматривает основательно отдельные шаги производственного процесса.

Качество и сервис
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100 процентов
контроля
гарантируют 
100 процентное
качество.

Blickle всегда на
самом новом
уровне ISO�
сертификации.

Всё под контролем

Наши клиенты являются нашими партнерами. А нашим партнерам мы предлагаем гораздо

больше, чем "действия строго по предписанию". К этому относится тот факт, что Blickle при

выборе сырья отдаёт предпочтение лучшему и подвергает материал доскональному

входному контролю,  кроме того, проверка каждого колеса и каждого ролика

поле каждого технологического шага. Вот что мы понимаем под 100

процентным контролем качества. Поэтому не удивительно, что Blickle уже

в 1994 году первым среди немецких производителей колёс и роликов

получил сертификат международного стандарта качества ISO 9001. Этот

сертификат регулярно обновляется в соответствии с новыми версиями

сертификации стандарта качества ISO 9001. Наша отточенная концепция

системы сбыта работает как шестереночный механизм. Основой его

является густая сеть экспертов и региональных складов. Это даёт нам

возможность предлагать нашим клиентам в качестве стандартной услуги

кратчайшие сроки поставки и высочайший уровень надёжности поставок. Не

случайно мы классифицируемся большинством наших клиентов при оценке

качества поставщиков как поставщик категории А. Они знают, что в случае

необходимости мы сделаем всё, чтобы своевременно поставить товар �

даже при срочных заказах. Партнерские отношения к нашим клиентами не

являются случайностью: Взаимопониманию и взаимодействию уделяется на Blickle

большое внимание. 

19

1



2

Содержание: раздел 2

А. Основы 22

1. Терминология 22 - 23

2. Типы колёс и роликов, классифи�
цированные по областям применения 24 

Б. Критерии выбора 
колёс и роликов

1. Грузоподъёмность 25

2. Влияния окружающей среды 26 - 27 

3. Стартовое усилие и сопротивление качению 28

4. Манёвренность 29

5. Серии колёс Blickle 30 - 56

6. Подшипники колёс 57 - 58

7. Кронштейны поворотных и 
фиксированных роликов фирмы Blickle 59 - 69

8. Крепёж 70 - 75

9. Аксессуары 76 - 79

В. Информация о продукции
фирмы Blickle 80

Г. Система наименования
изделий фирмы Blickle   81

Страница

20



2

21

Справочник 
по колёсам и роликам



A. Основы
1. Терминология

Колёса

Колёса могут быть изготовлены из раз�
личных материалов с наличием бандажа,
шин, покрышек и т.д. Тип шин, тип
ободов колёс, а также различные виды
подшипников определяют характерис�
тики колёс и отражаются на их грузо�
подъёмности, сопротивлении качению 
и комфортабельности движения.
Характеристики отдельных серий колёс
рассматриваются подробно начиная со
страницы 30 в разделе "Б.5. Серии
колёс Blickle".
Чертежи колёс на страницах каталога
отображают в качестве примера лишь
одну модель каждой серии. 
Из технических соображений не всегда
удаётся избежать конструктивных
различий колёс одной серии.

Размеры:
D = Диаметр колеса
d = Диаметр осевого отверстия
Т1 = Ширина ступицы
Т2 = Ширина колеса
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A. Основы
1. Терминология

Ролики

Роликами называют технические
элементы, которые крепятся к оборудо�
ванию, приборам и т.п., для обеспече�
ния их подвижности. Как правило,
ролики не имеют привода и в основном
предусмотрены только для использова�
ния на низких скоростях. Для приведе�
ния объектов в движение используются,
главным образом, физическая сила или
сила тихоходных тягачей. 
Ролики состоят из кронштейна и, по
меньшей мере, одного колеса. По виду
кронштейна ролики делятся на два типа:
поворотные и фиксированные.
Исключение составляют ролики для
гидравлических тележек, представ�
ляющие собой в действительности лишь
колёса для гидравлических тележек.2.
Blickle�Transportgerдte�Rдder und �

Поворотные ролики

Поворотные ролики могут вращаться
относительно своей вертикальной оси и
делают приборы и оборудование
управляемыми при движении. 
При этом рулевая вилка соединяется
посредством подшипника (поворотного
узла) с крепёжной панелью. Крепёжная
панель жестко крепится к приборам и
оборудованию, в то время как вилка
может свободно вращаться вокруг
своей оси. Чтобы уменьшить усилие,
необходимое для поворота вилки, ось
колеса, как правило, располагается на
некотором расстоянии в горизонталь�
ном направлении от оси поворотного
узла. Это расстояние называется
смещением и способствует, при его
правильном выборе, лёгкому управле�
нию объектом и стабильности его
прямолинейного движения.

Поворотные ролики могут быть оснаще�
ны тормозными системами для
блокировки:

• вращательного движения колеса
(тормоз колеса);
• вращательного движения колеса и
поворотного движения вилки (тормоз
колеса и поворотного узла);
• поворотного движения вилки
(фиксатор направления движения).

Из крепёжных элементов себя в
основном зарекомендовали крепёжные
панели, стальные стержни для труб, а
так же крепление при помощи болта,
вставленного в центральное отверстие
поворотного кронштейна.

Фиксированные ролики

Фиксированные ролики не способны
вращаться вокруг своей вертикальной
оси и обеспечивают, тем самым,
машинам, оборудованию и.т.п.
стабильность направления движения.
Для крепления фиксированных роликов
в основном используются крепёжные
панели.

2
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Поворотные ролики с панелью

Наименования: 
1 = Панель
2 = Рулевая вилка
3 = Колесо
4 = Ось

Размеры:
H = Oбщая высота
F = Смещение
A,B = Размеры панели
a,b = Позиции крепежа
d = Диаметр крепёжных отверстий

Поворотные ролики со стержнем

Наименования: 
1 = Стальной стержень
2 = Панель
3 = Рулевая вилка
4 = Колесо
5 = Ось

Размеры:
H = Общая высота
F = Смещение
A = Диаметр панели
P = Диаметр стержня
Q = Длина стержня

Поворотные ролики с отверстием

Наименования:
1 = Отверстие для крепления
2 = Панель
3 = Рулевая вилка
4 = Колесо
5 = Ось

Размеры:
H = Общая высота 
F = Смещение
A = Диаметр панели
d = Диаметр крепёжного отверстия

Фиксированные ролики

Наименования:
1 = Несущий кронштейн
2 = Колесо
3 = Ось

Размеры:
H = Oбщая высота
A,B = Размеры панели
a,b = Позиции крепежа
d = Диаметр крепёжных отверстий



Конструктивные особенности колёс и
роликов определяются областью их
применения.  Причём переход от одной
серии к другой происходит плавно, без
скачкообразных изменений их характе�
ристик. Мы подразделяем нашу
продукцию на:

Аппаратные колёса и ролики

К ним относятся колёса и ролики с отно�
сительно низкой грузоподъёмностью
(до 180 кг), используемые в основном в
помещениях на оборудовании и
приборах.
Они расчитаны на эксплуатацию со
скоростью передвижения до 3 км/ч.
Благодаря использованным конструк�
тивным решениям и соответствующему
поверхностному покрытию, колёса и
ролики этой серии обладают высокой
устойчивостью к воздействиям окружа�
ющей среды. Они отвечают требова�
ниям повышенной манёвренности, а
также обеспечивают мягкий ход при
низком сопротивлении качению. 
Поворотные ролики этой серии могут
оснащаться системами блокировки
колеса и поворотного узла. 
Могут быть использованы на медицин�
ском оборудовании, системах отобра�
жения информации, оборудовании для
предприятий сферы обслуживания и т.п.

A. Основы

Колёса и ролики для транспортного
оборудования

Колёса и ролики этого типа находят
самое широкое практическое примене�
ние. Они используются в промышлен�
ности как в помещениях, так и вне
таковых и рассчитаны на эксплуатацию
со скоростью передвижения до 4 км/ч.
Их максимальная грузоподъёмность
достигает 900 кг.
Ролики для транспортного оборудования
устойчивы к воздействиям окружающей
среды, практически не требуют ухода и
отличаются продолжительным сроком
службы. Поворотные ролики для
транспортного оборудования могут
оснащаться различными системами
блокировки колеса и поворотного узла, а
также фиксатором направления движе�
ния. Колёса и ролики этой серии
обеспечивают мобильность различных
механизмов и оборудования, а также
транспортировочных тележек, рабочих
платформ, контейнеров для отходов и т.п.

Большегрузные колёса и ролики

Большегрузные колёса и ролики находят
своё применение там, где требуется
мобильность особо тяжелых грузов. 
Ролики этого типа имеют, соответствен�
но, существенно более прочную кон�
струкцию и при определенных условиях
могут использоваться на повышенных
скоростях. При транспортировке особо
тяжёлых грузов нередко применяются
ролики со сдвоенными колесами
(сдвоенные поворотные и фиксирован�
ные ролики). При этом, благодаря
распределению нагрузки, достигается
повышенная грузоподъёмность, а
эффект дифференциала улучшает
мобильность транспортного средства. 
Колёса и ролики этой серии, предназна�
ченные для использования с повышен�
ной нагрузкой, выполнены в виде
стальных сварных конструкций.
Подшипники колёс и поворотные узлы
отличаются повышенной надёжностью.
Поворотные ролики этой серии могут,
как правило, оснащаться различными
системами блокировки колеса и
поворотного узла, а также фиксатором
направления движения.
Большегрузные ролики с пружинными
амортизаторами используются для
подавления вибрации при транспорти�
ровке чувствительных грузов, а так же
при необходимости саморегулирования
высоты в зависимости от нагрузки.
Модели этой серии надёжно обеспе�
чивают мобильность штабелеров и
погрузчиков, а также специализи�
рованных систем сборки, монтажа и
транспортировки.
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2. Типы колёс и роликов, классифицированные по областям применения



Для определения грузоподъёмности
необходимо знать собственную массу
транспортного средства (без груза),
максимальную массу груза, а также
количество используемых колёс и
роликов.
Необходимая грузоподъёмность колеса
или ролика вычисляется по следующей
формуле:

T = необходимая грузоподъёмность 
одного колеса или ролика

Е = собственная масса 
транспортного средства без 
груза

Z = максимальная масса груза
n = количество несущих колёс и 

роликов
S = коэффициент безопасности                

Коэффициент безопасности S вводят
для учета отклонений условий эксплуа�
тации от стандартных (ровная, плоская
поверхность качения, передвижение со
скоростью шага, равномерное распре�
деление массы на все колёса или же
ролики, прямолинейное движение,
температура окружающей среды � 
от +15 °С до +28°С ). Поскольку реаль�
ные условия эксплуатации, как правило,
отличаются от вышеописанного стандар�
та, то при определении грузоподъём�
ности следует вводить в зависимости от
отклонений в условиях эксплуатации
коэффициент безопасности от 
1,3 до 2,0.

Большегрузные колёса и ролики
фирмы Blickle
Rollen
Испытания большегрузных колёс и
роликов фирмы Blickle производятся на
ротационном дисковом испытательном
стенде в соответствии с DIN EN 12527:

• скорость 4 км/ч;
• рабочий диапазон температур � 

от +15° С до +28 °С;
• твёрдая горизонтальная 

поверхность с препятствиями 
следующей высоты: 
5% от диаметра колеса для колёс 
с мягким контактным слоем 
(жёсткость < 90° Shore A);

� 2,5% от диаметра колеса для 
колес с жёстким контактным слоем 
(жёсткость $90° Shore A)

• пробег 15000 оборотов колеса

При выборе колёс и роликов необходи�
мо учитывать возможность возникно�
вения дополнительных нагрузок, а также
кратковременных или постоянных
перегрузок, вызванных неровной
поверхностью пола, повышенной ско�
ростью передвижения, воздействием
осевых нагрузок, а также  повышенными
или пониженными температурами и
воздействием химических элементов.

Мы с удовольствием поможем Вам в
Вашем выборе и ответим на Ваши
вопросы.

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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Аппаратные колёса и ролики
фирмы Blickle

Испытания аппаратных колёс и роликов
фирмы Blickle производятся на
ротационном дисковом испытательном
стенде  в соответствии с DIN EN 12527:

• скорость 3 км/ч;
• рабочий диапазон температур � 

от +15° С до +28 °С;
• твёрдая горизонтальная 

поверхность с препятствиями 
следующей высоты: 
5% от диаметра колеса для колёс 
с мягким контактным слоем 
(жесткость < 90° Shore A);

� 2,5% от диаметра колеса для 
колес с жёстким контактным слоем 
(жёсткость $90° Shore A)

• пробег 15000 оборотов колеса

При условии снижения грузоподъём�
ности допускается  использование колёс
и роликов на шариковых подшипниках с
диаметром колеса 150 мм и более на
скоростях, превышающих 4 км/ч.

В данном каталоге Blickle G14
приведены значения грузоподъём�
ности, базирующиеся на динамических
нагрузках в соответствии с 
DIN EN 12530,12532  и 12533.

Колёса и ролики фирмы Blickle для
транспортного оборудования

Испытания колёс и роликов фирмы
Blickle для транспортного оборудования
производятся на ротационном дисковом
испытательном стенде в соответствии с
DIN EN 12527:

• скорость 4 км/ч;
• рабочий диапазон температур � 

от +15° С до +28 °С;
• твёрдая горизонтальная 

поверхность с препятствиями 
следующей высоты: 
5% от диаметра колеса для колёс 
с мягким контактным слоем 
(жёсткость < 90° Shore A);

� 2,5% от диаметра колеса для 
колес с жёстким контактным слоем 
(жёсткость $90° Shore A)

• пробег 15000 оборотов колеса

Если колесо или фиксированный ролик
(не распространяется на поворотные
ролики) подвергаются главным образом
статическим нагрузкам, то можно при
расчётах исходить из грузоподъём�
ности, превышающей на 25% указанные
значения. При больших нагрузках и
продолжительном пребывании колёс и
роликов без движения следует учиты�
вать опасность возникновения дефор�
мации контактной поверхности колёс.

T =           x SE+Z
n
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Срок службы  колёс и роликов зависит в
значительной мере от устойчивости
использованных для их изготовления
материалов к коррозии, термическим
нагрузкам и воздействию различных
химических веществ.

Устойчивость к коррозии

Стали, обычно используемые для
изготовления колёс и роликов, при
отсутствии защитного покрытия не
отличаются высокой устойчивостью к
воздействию влаги.  Возникновение
коррозии влечёт за собой постепенное
разрушении стали. Исходя из этого
поверхности стальных составляющих
колёс и роликов покрываются защит�
ными покрытиями. Наряду с химической
устойчивостью того или иного покрытия
следует учитывать, что механические
повреждения защитного слоя ведут к
частичной или полной потере его
защитных свойств.
Детали, покрытые лаком, теряют свою
коррозийную устойчивость при повреж�
дении лакового покрытия. При этом
коррозия проникает даже под неповреж�
дённые участки покрытия, прилегающие
к месту повреждения.
Цинковые покрытия в этом плане имеют
значительное преимущество, поскольку
при небольших повреждениях покрытия
слой цинка продолжает выполнять свои
защитные функции. Электрохимически
более отрицательный цинк корродирует
в повреждённом месте вместо стали и
предотвращает тем самым образование
ржавчины. Для улучшения защитных
свойств оцинкованные детали подвер�
гаются дополнительной химической
обработке, называемой пассивацией.
Существуют два вида пассивации �
жёлтая и голубая, причём жёлтая
пассивация придаёт покрытию ещё
более лучшие защитные свойства, чем
голубая.
Нержавеющие стали обладают, как
известно, хорошими антикоррозийными
свойствами. Наиболее часто в нашей
продукции используется 18%�я хром�
никелевая сталь X 5 CrNi 18 10 
(Номер материала 1.4301/AISI 304).

Устойчивость к термическим
нагрузкам

Рабочие характеристики колёс или
роликов зависят не в последнюю
очередь от действующих на них
температурных нагрузок. При этом
следует заметить, что относительная
температура контактного слоя колеса
определяется совокупностью темпера�
туры окружающей среды и количеством
тепловой энергии, выделяющейся в
результате внутреннего трения,
вызываемого деформацией материала
при движении. Размер деформации, в
свою очередь, зависит от  используе�
мого материала, формы контактного
слоя, нагрузок, оказываемых на контакт�
ный слой, от продолжительности
непрерывного движения и состояния
поверхности пола.
При подборе материала синтетических
колёс, ободов и оснований, а также
выборе подходящего вида подшипников
следует учитывать, что термические
нагрузки (холод, жара) могут сущест�
венно снизить грузоподъёмность и
стабильность изделия. Повышенные
температуры отрицательно сказываются
на допустимых нагрузках и продолжи�
тельности службы стандартных шин.
Это послужило причиной разработок
специальных жаростойких материалов
для элементов жаростойких колес из
раздела жаростойкие колёса и ролики
на страницах 328 � 344.

Б. Критерии выбора колёс и роликов

Устойчивость к химическим
воздействиям

Особенно важно учитывать устойчи�
вость колёс и роликов к химическим
воздействиям в тех случаях, когда их
детали в процессе эксплуатации
вступают в непосредственный контакт с
химически активными веществами.
В таблице на странице 27 указана
устойчивость материалов шин и основа�
ний колёс к воздействию различных
химических веществ. Помните, что
химическая устойчивость зависит не
только от характера вещества, но и от
его концентрации, продолжительности
воздействия, а также множества внеш�
них факторов, таких  как температура и
влажность.
Если Вы не уверены или у Вас есть
вопросы к химической устойчивости
того или иного колеса или ролика �
обращайтесь к нам.
Примечание: Смеси химических
веществ могут оказывать на материалы
отличное от указанного в таблице
воздействие.
Приведённые в таблице данные носят
исключительно справочный характер и
не имеют юридической силы.
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Б. Критерии выбора колёс и роликов
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Акриловая кисл. >30°C –
Алкилбензол – –
Алкиловый спирт •
Алюминия ацетат – –
Амилацетат
Амиловый спирт •
Амин, алифатический – –
Аминокислота (смесь) – –
Аммиак, жидкий 20
Аммония бикарбонат – –
Аммония гидроксид – –
Аммония карбонат –
Аммония нитрат • –
Аммония роданит – –
Аммония соли – –
Аммония сульфат • –
Анилин •
Антрахинон 85°C – –
Ацетальдегит 40 • •
Ацетилен
Ацетон
Бария соли •
Бензин
Битум
Борная кислота (раств.) 10 •
Бром
Бура –
Бутан
Вазелин – –
Винилхлорид, 80°C – –
Винная кислота (раств.) 10 –
Вода до 80°C •
Вода морская •
Вода холодная
Воды сточные – •
Воск, 80°C – –
Гексан
Гликоль • •
Глицерин
Глюкоза –
Горчица – –
Диметиланилин – –
Диметилэфир •
Димитилформамид •
Дифенил, 80°C –
Дихлорбензол
Дихлорбутилен –
Диэтиленгликоль
Дым – –
Желатин – –
Железа сульфат – –
Железа хлорид 10 • •
Жирная кислота –
Изопропил эфир –
Изопропилхлорид –
Инертные газы – –
Йодная настойка

Казеин – –

Калия гидроксид –
Калия сульфат –
Калия хлорид 10 •
Калия цианид – –
Кальция соли – – •
Карболинеум
Касторовое масло – –
Кислоты (смесь)
Клей – –
Клофен
Кобальта соли (раств.) 20 – • –
Кокосовое масло
Крезол –
Ксилол
Лимонная кислота 10 –
Лимонные масла – –
Магния соли (раств.) 10 –
Марганца соли 10 – • –
Масла минеральные
Масла растительные
Масло сливочное
Масляная кислота
Меди соли (раств.) 10 –
Меди сульфат • •
Меди хлорид • –
Метиленхлорид
Метиловый спирт • •
Метилпиролидон – –
Метилэтилкетон
Молоко
Монобромбензол –
Моча –
Мочевая кислота 10 –
Муравьиная кислота 10 •
Натрия гидроксид 50 •
Натрия гидроксид (р.) •
Натрия карбонат 10 –
Натрия нитрат 10
Натрия силикат 10 •
Натрия сульфат 10
Натрия сульфид 10 • •
Натрия тиосульфат 10 •
Натрия фосфат 10

Натрия хлорид (раств.) 10 •
Натрия цианид – –
Натрия цианид (раств.) 10 –
Нафталин
Нефть
Никеля соли 10 – • –
Никеля сульфат 10 • •
Никеля хлорид 10 •
Озон •
Пальмитиновая кислота
Парафин
Пиво 10
Поваренная соль 10 •– –
Пропан
Пропиловый спирт – – •

Растворитель накипи 10 – –
Ртути хлорид –
Ртуть
Свинца ацетат (раств.) 10 •
Свинца нитрат –
Серебра нитрат • –
Сернистая кислота • •
Скипидар •
Соды раствор 10 –
Соляная кислота 30 •
Стеариновая кислота
Таниновая кислота 10 – –
Тетрахлорид углерода
Толуол
Тормозные жидкости
Трихлорэтилен •
Угарный газ, горячий –
Угольная кислота – –
Уксусная кислота 30
Уксусная кислота (лёд) • –
Урана фторид – –
Фенилбензол –
Фенилэтилэфир –
Формальдегид 30 •
Формамид, чистый •
Фосфорная кислота 10 • –
Фтор
Фурфурол –
Хвойное масло –
Хлопковое масло – –
Хлор, хлорная вода
Хромовая кислота 10 • •
Царская водка
Цемент, известь
Циклогексанол • •
Цинка роданид 30 – –
Цинка хлорид (раств.) 10 •
Чернила, тушь
Щавелевая кислота 10 – • –
Щелок для стирки, 80°C –
Этаноламин – –
Этилен – –
Этиловый спирт •
Этилацитат •
Эфир –
Яблочная кислота – •
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2. Влияния окружающей среды



Все эти факторы влияют на мобильность
и простоту управления устройством или
механизмом.

Приведенный ниже график отражает в
сравнительном соотношении сопротив�
ление качению различных типов колёс
фирмы Blickle.

Стартовое усилие и сопротивление
качению передвижных устройств или
механизмов зависят не только от
состояния покрытия, температуры и
общей массы транспортного средства,
но и от диаметра колеса, типа
используемых шин и подшипников.

Б. Критерии выбора колёс и роликов

Сопротивление качению

Сопротивлением качению называют
силу, необходимую для поддержания
равномерного прямолинейного
движения колеса.

Стартовое усилие

Стартовым усилием называют силу,
необходимую для приведения колеса в
движение.2
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3. Стартовое усилие и сопротивление качению

Нагрузка

Сопротивление качению колёс различных серий фирмы Blickle
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Три поворотных ролика
одинаковой высоты

Этот вариант применяется при неболь�
ших нагрузках и обеспечивает возмож�
ность движения во всех направлениях.
Недостатками являются ограниченная
стабильность прямолинейного движе�
ния и тенденция к опрокидыванию. 

Четыре поворотных ролика
одинаковой высоты

Этот вариант применяется при наличии
узких проходов, т.к. обеспечивает хоро�
шую манёвренность во всех направле�
ниях. Недостатком этого решения
является ограниченная стабильность
прямолинейного движения, которую
можно заметно улучшить оснащением
двух роликов фиксаторами направления
движения.

Два поворотных и два 
фиксированных ролика
одинаковой высоты

Наиболее часто используемое решение.
Обеспечивает стабильность как прямо�
линейного движения, так и движения по
кривой. Недостатком является ограни�
ченная манёвренность в узких проходах.
В качестве альтернативы возможна
замена обоих фиксированных роликов
колёсной парой (два колеса на одной
оси).

Расположение колёс и роликов на
объекте передвижения определяется
выдвигающимися к его маневренности
требованиями. Ниже приведены
различные варианты расположения
колёс и роликов.

Четыре фиксированных ролика, из
которых средние немного
большей высоты 

Недорогое решение. Обеспечивает
высокую стабильность прямолинейного
движения при сравнительно лёгком
управлении. Недостатком является тен�
денция к опрокидыванию. В качестве
альтернативы возможна замена
средних фиксированных роликов колёс�
ной парой (два колеса на одной оси).

Два поворотных и два фикси�
рованных ролика, из которых
фиксированные немного большей
высоты

Обеспечивает высокую стабильность
прямолинейного движения и возмож�
ность разворота на месте. В связи с
возможностью опрокидывания, реко�
мендуется использование на ровных
поверхностях пола. В качестве аль�
тернативы возможна замена обоих
фиксированных роликов колёсной
парой (два колеса на одной оси).

Четыре поворотных и два
фиксированных ролика
одинаковой высоты

Дорогое решение. Рекомендуется при
транспортировке тяжёлых грузов на
длинных платформах. Легко поддаётся
управлению. В качестве альтернативы
возможна замена обоих фиксированных
роликов колёсной парой (два колеса на
одной оси).

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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4. Манёвренность



Серия TPA 

Колёса серии TPA состоят из высоко�
качественного не оставляющего следов
термопластичного резино�эластомер�
ного контактного слоя (TPE) серого
цвета, твёрдостью  85°±3° Shore A. Эти
колёса отличаются высокой комфорта�
бельностью движения, низким уровнем
издаваемых при движении шумов,
низким сопротивлением качению, а
также поворотному движению ролика.
Они обладают высокой устойчивостью к
множеству агрессивных веществ, не
окрашивают поверхности пола и могут
использоваться в диапазоне температур
от �20°C до +60°C. Контактная поверх�
ность колёс этой серии неразъёмно
соединена с основанием колеса, на
основе межатомных связей. Основание
колеса выполнено из высококачествен�
ного полипропилена светло�серого
цвета (описание материала смотрите на
странице 46).
Шарикоподшипниковая модель осна�
щается центральным подшипником
непосредственно в процессе литья, тем
самым неразъёмно соединяя его с осно�
ванием колеса. Встроенные защитные
кожуха и контактные уплотнители шари�
коподшипника превосходно защищают
его от грязи и влаги. 

Колёса фирмы Blickle для 
аппаратных роликов

Тип колеса, а именно материал контакт�
ного слоя, шины или же всего колеса,
имеет решающее значение при выбора
колёс, а также поворотных или фикси�
рованных роликов для конкретной
конструкции. Он определяется требова�
ниями, предъявляемыми к грузо�
подъёмности, стартовому усилию,
сопротивлению качению и комфорту, а
также состоянием поверхности пола и
влияниями окружающей среды.
Как правило, чем хуже состояние
поверхности пола, тем эластичнее
должен быть контактный слой (шина)
колеса и больше его диаметр. Уровень
шумов и возможность повреждения
поверхности пола возрастают с увели�
чением твёрдости материала контакт�
ного слоя или колеса.
В связи с неоспоримо важным значе�
нием типа контактного слоя и материа�
ла колёс, именно эти критерии выбора
были положены в основу структуры
предлагаемого Вам каталога Blickle G14.

Серия VPA 

К серии VPA относятся колёса с литой
резиновой шиной и ободом из
полиамида или полипропилена.
Стандартные поставки колёс этой серии
осуществляются с литыми шинами из
серой, не оставляющей следов резины 
с твёрдостью 80°±4° Shore A. 
Эти шины отличаются низким сопротив�
лением качению и минимальным
уровнем издаваемых при движении
шумов, а также своим бережным
отношением к поверхности пола. Они
устойчивы к разбавленным кислотам, но
неустойчивы к маслам, не окрашивают
поверхности пола и могут использовать�
ся в диапазоне температур от �20°C до
+60°C. Обода изготовляются из высоко�
качественного полиамида 6 (описание
материала смотрите на странице 47)
или полипропилена чёрного цвета
(описание материала смотрите на
странице 46). Они устойчивы к столкно�
вениям и ударам, обладают высокой
устойчивостью к множеству агрес�
сивных веществ. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения или
шариковыми подшипниками. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Электропроводящие модели 

(дополнение к наименованию: �EL): 
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, 
цвет шины и основания колеса: 
чёрный. Шина оставляет при трении 
следы на поверхности пола. 

Б. Критерии выбора колёс и роликов

Диаметр колёс: 49 � 175 мм 
до 125 кг

Страницы: 92 � 99, 304 � 305
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Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения или шари�
ковым подшипником, со встроенными
защитными кожухами. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Электропроводящие модели, не 

окрашивающие поверхности пола 
(дополнение к наименованию: �ELS):
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, 
цвет основания колеса: чёрный.

• Модели с двойным уплотнением 
шарикоподшипника (дополнение к 
наименованию: �KD): 
для использования в местах с повы�
шенной влажностью и агрессивными
химическими субстанциями колесо 
оснащается дополнительными 
контактными уплотнителями 
(описание уплотнителей подшипни�
ков колёс смотрите на странице 58).

Диаметр колёс: 50 � 200 мм 
до 140 кг

Страницы: 84 � 91, 302 � 303

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle для аппаратных роликов



Модель VMA 125/12G

Модель VMA 125/12G  представляет
собой колесо с литой шиной из серой,
не оставляющей следов, резины с
твёрдостью 80°±4° Shore A и ободом из
полиамида.
Эта шина отличается низким сопротив�
лением качению и минимальным уров�
нем издаваемых при движении шумов, 
а также своим бережным отношением к
поверхности пола. Она устойчива к раз�
бавленным кислотам, но неустойчива к
маслам, не окрашивает поверхности
пола и может использоваться в
диапазоне температур от �30°C до +80°C.
Обод изготавливается из высоко�
качественного полиамида 6 серого
цвета (описание материала смотрите на
странице 47). 
Благодаря своей закрытой форме и
гладкой поверхности обод менее
чувствителен к загрязнениям.
Стандартные поставки осуществляются
только с подшипником скольжения.

Модель специально предназна�
чена для медицинской техники.

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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Диаметр колеса: 125 мм 
75 кг

Страницы: 100 � 101

Модель VMA 126/12G 

Модель VMA 126/12G представляет
собой колесо с литой шиной из серой,
не оставляющей следов, резины с
твёрдостью 80°±4° Shore A и ободом из
полиамида. Эта шина отличается
низким сопротивлением качению и
минимальным уровнем издаваемых при
движении шумов, а также своим береж�
ным отношением к поверхности пола.
Она устойчива к разбавленным
кислотам, но неустойчива к маслам, не
окрашивает поверхности пола и может
использоваться в диапазоне температур 
от �30°C до +80°C. 
Обод этого колеса из высоко�
качественного полиамида 6 серого
цвета (описание материала смотрите на
странице 47) заливается  внутрь шины.
Это колесо имеет хорошие ходовые
характеристики и может использоваться
в условиях повышенной влажности. 
Стандартные поставки осуществляются
только с подшипником скольжения.

Модель специально предназна�
чена для медицинской техники.

Модель VMA 127/8K

Модель VMA  127/8К представляет
собой колесо с литой шиной из серой,
не оставляющей следов, резины и
ободом из полиамида. Двухслойная
полуэластичная шина состоит из
жёсткого сердечника и высокоэластич�
ного контактного слоя. Такое решение
позволяет снизить стартовое усилие и
сопротивление качению, способствует
бережному обращению к поверхности
пола, улучшает износостойкость шины
и значительно снижает уровень
издаваемых при движении шумов 
(за счет поглощения вибрации). 
Колесо VMA  127/8К устойчиво к воз�
действию неконцентрированных кислот,
но не устойчиво к воздействию масел,
не окрашивает поверхности пола и
может использоваться в диапазоне
температур от �30°C до +80°C. Твёр�
дость шин составляет 70° +/� 4° Shore A.
Обод этого колеса из высококачест�
венного полиамида 6 серого цвета
(описание материала смотрите на
странице 47) заливается внутрь шины.
Стандартные поставки осуществляются
только с шариковыми подшипниками.

Модель специально предназна�
чена для медицинской техники.

Диаметр колеса: 125 мм 
110 кг

Страницы: 100 � 101

Диаметр колеса: 125 мм 
125 кг

Страницы: 100 � 101
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5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle для аппаратных роликов



Б. Критерии выбора колёс и роликов

Серия HZ 

Колёса серии HZ изготовляются из
высококачественного просушенного и
проклеенного бука. Благодаря
естественной текстуре дерева и
элегантной форме, эти колёса особенно
часто используются в дизайнерских
разработках и в мебельных изделиях.
Колёса имеют цвет натурального бука и
покрываются бесцветным лаком.
Стандартные поставки осуществляются
только с подшипником скольжения.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Колёса с резиновыми кольцами на 

контактной поверхности 
(дополнение к наименованию: �GU).

Диаметр колёс: 50 � 125 мм 
до 90 кг 

Страницы: 114 � 117
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Серия PTH

Колёса серии PTH  состоят из высоко�
качественного, не оставляющего
следов, термопластичного литого под
давлением полиуретанового контакт�
ного слоя серого цвета, твёрдостью 98°
Shore A (описание материала смотрите
на странице 43) и основания колеса,
выполненного из высококачественного
полиамида 6 (описание материала
смотрите на странице 47) светло�серого
цвета, образующего посредством
силового и геометрического замыкания
неразъёмное соединение с контактным
слоем. Колёса этой серии обладают
высокой устойчивостью к множеству
агрессивных веществ.
Шарикоподшипниковая модель осна�
щается центральным подшипником
непосредственно в процессе литья, тем
самым неразъёмно соединяя его с
основанием колеса.
При этом используются шариковые
подшипники с контактными уплотните�
лями, дающими превосходную защиту
от грязи и влаги. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения или
шариковыми подшипниками. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Электропроводящие модели, не 

окрашивающие поверхности пола 
(дополнение к наименованию: �ELS):
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, цвет 
основания колеса: светло�серый.

Диаметр колёс: 80 � 125 мм 
до 180 кг

Страницы: 102 � 104, 306 � 307

Серия POA

Колёса серии POA изготовляются мето�
дом литья под давлением из высоко�
качественного полиамида 6  (описание
материала смотрите на странице 47),
имеют низкое сопротивление качению,
цвет � черный. 
Модель с шариковым подшипником
оснащается центральным подшипником
непосредственно в процессе литья, тем
самым неразъёмно соединяя его с
основанием колеса.
При этом используются шариковые
подшипники с контактными уплотните�
лями, дающими превосходную защиту
от грязи и влаги.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения или
шариковым подшипником.

Диаметр колёс: 35 � 150 мм 
до 180 кг

Страницы: 107 � 113, 308 � 309

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle для аппаратных роликов



Серия VE

К серии VE относятся колёса со стан�
дартной литой резиновой шиной и
стальным прессованным ободом.
Гальваническая оцинковка защищает
обод от влияний окружающей среды. 
При соблюдении нормальных условий
эксплуатации колёса этой серии не
требуют ухода. 
Стандартные поставки осуществляются
с роликовым подшипником, смазанным
долговечной смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

• Электропроводящие модели 
(дополнение к наименованию: �EL): 
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, цвет шины �
чёрный. Шина оставляет при трении
следы на поверхности пола. 

Диаметр колёс: 80 � 200 мм 
до 205 кг

Страницы: 126 � 129

Серия V

К серии V относятся колёса со стандарт�
ной литой резиновой шиной, стальным
прессованным ободом и трубчатой
стальной ступицей. В зави�симости от
размера колеса половинки обода
скрепляются трубчатой стальной
ступицей, развальцованной с обоих
сторон, или же болтами. Конструкция
обода со спрессованной стальной сту�
пицей представляет собой специальную
разработку фирмы Blickle, отличающую�
ся своей необычайной стабильностью к
ударным нагрузкам. За свой элегантный
дизайн эта конструкция была удостоена
приза  "Die gute Industrieform".
Гальваническая оцинковка защищает
обод от влияний окружающей среды.
При соблюдении нормальных условий
эксплуатации колёса этой серии не
требуют ухода. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшипни�
ками, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

Колёса фирмы Blickle со
стандартными литыми
резиновыми шинами

Стандартные литые резиновые шины
представляют собой чёрные шины,
предназначенные для широкого круга
пользователей. 
Они отличаются низким уровнем изда�
ваемых при движении шумов, обладают
ударопоглощяющими и антивибрацион�
ными свойствами, а также обеспечи�
вают сохранность поверхности  пола.
Они устойчивы к разбавленным кисло�
там, но неустойчивы к маслам и могут
использоваться в диапазоне темпратур
от �30°C до +80°C (термостойкие
модели до 280°C, смотрите серии колёс
VEHI и VKHT на страницах 330�337). Для
их изготовления используется резина с
твёрдостью 80°±5° Shore A .
В дополнение к стандартному чёрному
исполнению предлагаются следующие
варианты шин:
• Серые (не оставляющие следов).

(дополнение к наименованию: �SG).
• Электропроводящие 

(сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526).

Диаметр колёс: 80 � 400 мм 
до 800 кг

Страницы: 130 � 132

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blikle со стандартными литыми резиновыми шинами



Серия TPP 

Колёса серии TPP состоят из термо�
пластичного резино�эластомерного
контактного слоя (TPE), твёрдостью
85°±3° Shore A и основания колеса
выполненого из высококачественного
полипропилена (описание материала
смотрите на странице 46). Эти колёса
отличаются низким сопротивлением
качению, обладают высокой химической
устойчивостью, не окрашивают поверх�
ности пола и могут использоваться в
диапазоне температур от �20°C до +60°C.
Контактная поверхность колёс этой
серии неразъёмно соединена с основа�
нием колеса, на основе межатомных
связей. Модель с шариковыми
подшипниками оснащается двумя
запрессованными подшипниками с
контактными уплотнителями.
Встроенные защитные пластмассовые
колпаки превосходно защищают от
грязи и влаги. 
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Электропроводящие модели, не 

окрашивающие поверхности пола 
(дополнение к наименованию: �ELS):
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, цвет 
основания колеса: чёрный.

• Модели с двойным уплотнением 
шарикоподшипника 
(дополнение к наименованию: �KD): 
(смотрите описание уплотнителей 
подшипников колёс на странице 58).

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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Серия VPP

К серии VPP относятся колёса со стан�
дартной литой резиновой шиной и
ободом из полипропилена чёрного
цвета (описание материала смотрите на
странице 46). Благодаря выбранным
материалам, колёса этой серии с
подшипником скольжения устойчивы к
коррозии. Обода колёс устойчивы к
ударным нагрузкам. При соблюдении
нормальных условий эксплуатации
колёса этой серии не требуют ухода.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшип�
никами, смазанными долговечной
смазкой. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

• Модели с роликовым подшипником
из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XR).

Серия VPE

К серии VPE относятся колёса облегчён�
ной конструкции со стандартной литой
резиновой шиной и ободом из
полипропилена чёрного цвета (описание
материала смотрите на странице 46).
Благодаря выбранным материалам,
колёса этой серии устойчивы к
коррозии. Обода колёс устойчивы к
ударным нагрузкам. При соблюдении
нормальных условий эксплуатации
колёса этой серии не требуют ухода. 
Колесо диметром 260 мм и шириной 
85 мм поставляется с мягкой шиной из
резины твёрдостью 55° Shore A.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с красным ободом колеса 

(дополнение к наименованию: �ROT).

Диаметр колёс: 80 � 400 мм 
до 350 кг

Страницы: 133 � 138, 310 � 313

Диаметр колёс: 146 � 260 мм 
до 150 кг

Страница: 139

Диаметр колёс: 160 + 200 мм 
до 220 кг

Страницы: 140 � 142

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle со стандартными литыми резиновыми шинами и 
с термопластичным резиновым контактным слоем
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Серия VW

К серии VW относятся колёса с шиной
из мягкой резины "Blickle®�Soft",
стальным прессованным ободом и труб�
чатой стальной ступицей. В зависимос�
ти от размера колеса половинки обода
скрепляются трубчатой стальной ступи�
цей, развальцованной с обоих сторон,
или же болтами. Конструкция обода со
спрессованной стальной ступицей
представляет собой специальную раз�
работку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью к
ударным нагрузкам. За свой элегант�
ный дизайн эта конструкция была
удостоена приза "Die gute Indutrieform".
Гальваническая оцинковка защищает
обод от влияний окружающей среды.
При соблюдении нормальных условий
эксплуатации колёса этой серии не
требуют ухода. 
Стандартные поставки осуществляются
с роликовыми или шариковыми под�
шипниками, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

Серия VWPP

К серии VWPP относятся колёса с шиной
из мягкой резины "Blickle®�Soft" и
ободом из полипропилена чёрного
цвета (описание материала смотрите на
странице 46). Благодаря выбранным
материалам, колёса этой серии с
подшипником скольжения устойчивы к
коррозии. Обода колёс устойчивы к
ударным нагрузкам. При соблюдении
нормальных условий эксплуатации
колёса этой серии не требуют ухода.  
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения или
шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

Диаметр колёс: 125 � 260 мм 
до 200 кг

Страницы 146 � 147

Диаметр колёс: 125 � 260 мм
до 200 кг

Страницы: 148 � 149

Колёса фирмы Blickle с шинами из
мягкой резины "Blickle®�Soft"

Шины из мягкой резины "Blickle®�Soft"
изготавливаются из специально
разработанной, высокоэластичной,
мягкой резиновой смеси твёрдостью
50°±5° Shore A.
Эти шины обеспечивают высочайшую
комфортабельностью движения при
низком сопротивление качению и очень
низком уровне издаваемых при движе�
нии шумов.
Высокая комфортабельность движения
позволяет использовать эти шины в
качестве надёжной, не боящейся проко�
лов, замены пневматическим шинам. 
Шина размером 260х85 мм  представ�
ляет собой двухкомпонентную шину,
состоящую из твердого резинового
сердечника твердостью 90° Shore А и
высокоэластичного, мягкого контактного
слоя твердостью 50°±5° Shore A.
Шины из мягкой резины "Blickle®�Soft"
устойчивы к разбавленным кислотам, но
неустойчивы к маслам и могут исполь�
зоваться в диапазоне температур 
от �30°C до +80°C.
В дополнение к стандартному чёрному
исполнению предлагаются следующие
варианты шин:
• Серые (не оставляющие следов).

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с шинами из мягкой резины "Blickle®�Soft"
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Серия RD

К серии RD относятся колёса с полу�
эластичной литой резиновой  шиной
"Blickle®�Comfort", стальным
прессованным ободом и трубчатой
стальной ступицей. В зависимости от
размеров колеса половинки обода
скрепляются трубчатой стальной ступи�
цей, развальцованной с обоих сторон,
или же болтами. Конструкция обода со
спрессованной стальной ступицей
представляет собой специальную
разработку фирмы Blickle, отличающую�
ся своей необычайной стабильностью к
ударным нагрузкам. За свой элегантный
дизайн эта конструкция была удостоена
приза "Die gute Industrieform".
Гальваническая оцинковка защищает
обод от влияний окружающей среды.
При соблюдении нормальных условий
эксплуатации колёса этой серии не
требуют ухода. 
Стандартные поставки осуществляются
с роликовыми или шариковыми под�
шипниками, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �VLI).

Диаметр колёс: 100 � 280 мм 
до 650 кг

Страницы: 150 � 152

Колёса фирмы Blickle с
полуэластичными литыми
резиновыми шинами 
"Blickle®�Comfort"

Полуэластичные литые резиновые
шины "Blickle®�Comfort" представляют
собой  двухкомпонентные шины,
состоящие из твердого резино�вого
сердечника твердостью 90° Shore А и
высокоэластичного контактного слоя
твёрдостью 65°±4° Shore A.
Подобное построение шин позволяет
увеличить их грузоподъёмность, по
сравнению со стандартными литыми
резиновыми шинами, при
одновременном снижении сопротивле�
ния качению. Кроме того, полуэластич�
ные литые резиновые шины обладают
следующими преимущества�ми, по
сравнению со стандартными литыми
резиновыми шинами:
• бережное отношение к поверхности 

пола,
• износостойкость,
• низкий уровень издаваемых при 

движении шумов (благодаря отлич�
ным антивибрационным качествам).

Полуэластичные литые резино�вые
шины устойчивы к разбавленным
кислотам, но неустойчивы к маслам и
могут использоваться в диапазоне
температур от �30°C до +80°C.
Помимо стандартного варианта шин
чёрного цвета, могут поставляться
шины серого цвета (не оставляющие
при трении следов) с контактным слоем
твёрдостью 56°±4° Shore A.

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с полуэластичными литыми резиновыми шинами "Blickle®�Comfort"
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Серия ALEV

К серии ALEV относятся большегрузные
колёса с эластичной литой рези�новой
шиной ведомого типа и алюми�ниевым
основанием, литым под давле�нием.
Шина соединена посредством
вулканизации неразъёмно с основанием
колеса. Колёса этой серии отличаются
высокой устойчивостью к коррозии.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

• Электропроводящие модели 
(дополнение к наименованию: �EL): 
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, 
цвет шины � чёрный. 
Шина оставляет при трении следы 
на поверхности пола. 

Серия SE

К серии SE относятся большегрузные
колёса с эластичной литой резиновой
шиной ведомого типа и стальным
прессованным из толстостен�ной стали
и оснащённым стальной ступицей
ободом, сваренным тремя сварными
швами. В зависимости от размера
колеса, шины соединены с ободом либо
посредством вулканиза�ции или же
натяжением армированных стальной
проволокой шин. У колёс диаметром
100 + 125 мм шины вулканизируются
непосредственно на стальную ступицу.
Благодаря особой форме обода,
придающей конструкции гладкий и
элегантный вид, колёса этой серии
обладают высокой устойчивостью к
загрязнениям и ударным нагрузкам.
Обод колёс защищен от влияний
окружающей среды слоем лака
антрацитового цвета. Стандартные
поставки осуществляются с подшипни�
ком скольжения или шариковыми
подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

• Модели со смазочным ниппелем 
(дополнение к наименованию: �NI).

Диаметр колёс: 100 � 250 мм 
до 550 кг

Страницы: 161 � 167, 348 � 349, 369

Диаметр колёс: 100 � 415 мм 
до 1150 кг

Страницы: 168 � 173, 350 � 351

Серия POEV

К серии POEV относятся большегрузные
колёса с эластичной литой резиновой
шиной ведомого типа и основанием из
полиамида 6 (описание материала
смотрите на странице 47) чёрного
цвета. Шина соединена посредством
вулканизации неразъёмно с основанием
колеса. При соблюдении нормальных
условий эксплуатации колёса этой
серии не требуют ухода. Стандартные
поставки осуществляются с
подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшип�
никами, смазанными долговечной
смазкой. Помимо стандартных моделей
возможны поставки следующих
вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

• Модели с шиной из синей, не 
оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SB).

• Модели с роликовым подшипником 
из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XR).

• Модели с шариковыми 
подшипниками из нержавеющей 
стали 
(дополнение к наименованию: �XK).

• Модели с двойным уплотнением 
шарикоподшипника 
(дополнение к наименованию: �KD): 
для использования в местах с 
повышенной влажностью (смотрите 
описание уплотнителей подшип�
ников колёс на странице 58).

Диаметр колёс: 80 � 300 мм 
до 650 кг

Страницы: 156 � 160, 314 � 316

Большегрузные колёса фирмы
Blickle с эластичными литыми
резиновыми шинами

Эластичные литые резиновые шины
изготавливаются из специальной
резиновой смеси, придающей им
повышенную грузоподъёмность. Эти
шины отличаются очень низким
сопротивлением качению, высокой
комфортабельностью движения, высо�
кой износостойкостью, а также своим
предельно бережным отношением к
поверхности пола. Прочное соединение
шины с ободом колеса достигается
вулканизацией или натяжением шин,
армированных стальной проволокой.
Эластичные литые резиновые шины
могут использоваться в диапазоне
температур от �30°C до +80°C,
кратковременно до 100°C. 
Совокупность высокой температуры
окружающей среды с высокой нагрузкой
и высокой скоростью движения может
привести к перегреву шины.
Есть три разновидности эластичных
литых резиновых шин:
• Ведомого типа:

Отличаются особо низким стартовым
усилием и сопротивлением качению 
при высокой износостойкости. 
Твёрдость шин 65°±3° Shore A. 
Шины определённых размеров могут
поставляться не только в стандарт�
ном чёрном варианте, но и в 
вариантах серого и синего цвета, не 
окрашивающих поверхности пола.  

• Приводного типа:
Отличаются очень высокой износо�
стойкостью при низком стартовом 
усилии и сопротивлении качению. 
Твёрдость шин 65°±3° Shore A, 
цвет � чёрный.

• Фрикционного типа:
Отличаются особо высокой 
износостойкостью при довольно 
высоком сопротивлении качению. 
Предназначены для использования 
во фрикционных приводах. 
Твёрдость шин 73°±3° Shore A, 
цвет � чёрный.

5. Серии колёс Blickle
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Серия SEV

К серии SEV относятся большегрузные
колёса с эластичной литой рези�новой
шиной ведомого типа и стабиль�ным
основанием, представляющим собой
очень прочную стальную сварную
конструкцию c трубчатой стальной
ступицей и смазочным ниппелем. 
Армированная стальной проволокой
шина натягивается на основание колеса
при помощи гидравлического пресса.
Обод колеса защищен от влияний
окружающей среды слоем лака антраци�
тового цвета. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из не оставляющей 

следов резины натурального 
(бежевого) цвета 
(дополнение к наименованию: �SN).

• Модели с бандажными шинами 
приводного типа 
(дополнение к наименованию: �SBA).

• Модели с защитным колпаком, для 
использования на оси с односторон�
ней опорой 
(дополнение к наименованию: �Е). 
Смотрите описание на странице 79.

Диаметр колёс: 550 � 620 мм 
до 3000 кг

Страницы: 174 � 175

Серия GEV

К серии GEV относятся большегрузные
колёса с эластичной литой рези�новой
шиной ведомого типа и стабиль�ным
основанием из серого чугуна (описание
материала смотрите на странице 49),
оснащённым смазочным ниппелем.
Армированная стальной проволокой
шина натягивается на осно�вание
колеса при помощи гидравличес�кого
пресса. Для обеспечения при этом
надёжной посадки шины, ширина осно�
вания превышает примерно на 4 мм
ширину колеса (армированной шины),
указанную в таблице. Обод колеса
защищен от влияний окружающей
среды слоем лака антрацитового цвета.
При использовании колёс на оси с
односторонней опорой следует обра�
щать особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из не 

оставляющей следов резины 
натурального (бежевого) цвета 
(дополнение к наименованию: �SN).

• Модели с бандажными шинами 
приводного типа 
(дополнение к наименованию: �SBA).

• Модели с защитным колпаком, для 
использования на оси с односторон�
ней опорой 
(дополнение к наименованию: � Е)
Смотрите описание на стр. 79.

Серия GEVN

К серии GEVN относятся большегрузные
колёса с эластичной литой рези�новой
шиной приводного типа и стабильным
основанием из серого чугуна (описание
материала смотрите на странице 49).
Бандажная шина натягивается на
основание колеса при помощи
гидравлического пресса. Для
обеспечения при этом надёжной
посадки шины, ширина основания
превышает примерно на 4 мм ширину
колеса (бандажной шины), указанную в
таблице.
Обод колеса защищен от влияний
окружающей среды слоем лака антраци�
тового цвета. Ступица колеса имеет
отверстие со шпоночным пазом в
соответствии с DIN 6885. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с бандажными шинами 

фрикционного типа 
(дополнение к наименованию: �SBR).

Диаметр колёс: 250 � 520 мм
до 1800 кг

Страницы: 174 � 175

Диаметр колёс: 300 � 520 мм 
до 1800 кг 

Страница: 176

5. Серии колёс Blickle
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Серия SEVN

К серии SEVN относятся большегрузные
колёса с эластичной литой рези�новой
шиной приводного типа и ста�бильным
основанием, представляющим собой
очень прочную стальную сварную
конструкцию c трубчатой стальной
ступицей. Бандажная шина натягивается
на основание колеса при помощи
гидравлического пресса. Обод колеса
защищён от влияний окружающей
среды слоем лака антрацитового цвета.
Ступица колеса имеет отверстие со
шпоночным пазом в соответствии с 
DIN 6885. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с бандажными шинами 

фрикционного типа 
(дополнение к наименованию: �SBR).

Серия DS

К серии DS относятся большегрузные
спаренные колёса с эластичной литой
резиновой шиной ведомого типа и
стабильным основанием, представляю�
щим собой очень прочную стальную
сварную конструкцию c трубчатой сталь�
ной ступицей и смазочным ниппелем.
Армированные стальной проволокой
шины натягиваются на основание колеса
при помощи гидравлического пресса.
Обод колеса защищен от влияний
окружающей среды слоем лака антраци�
тового цвета. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с бандажными шинами 

приводного типа 
(дополнение к наименованию: �SBA).

• Модели с защитным колпаком, для 
использования на оси с односторон�
ней опорой 
(дополнение к наименованию: �Е). 
Смотрите описание на стр. 79.

Серия SAV

К серии SAV относятся большегрузные
колёса с эластичной литой рези�новой
шиной ведомого типа и стабиль�ным
основанием для фланцевого крепления,
представляющим собой очень прочную
стальную сварную конструкцию c
большим центральным отверстием и 4 �
6 крепёжными отверстиями с
зенкерованием для гаек или болтов со
сферическим буртиком, позволяющими
крепление колеса на фланцах наиболее
ходовых размеров. В зависимости от
типа фланца эти колёса могут
использоваться как в качестве
приводных, так и ведомых колёс.
Армированная стальной проволокой
шина натягивается на основание колеса
при помощи гидравлического пресса.
Обод колеса защищен от влияний
окружающей среды слоем лака
антрацитового цвета. 
При использовании колёс на оси с
односторонней опорой, следует
учитывать несущую способность оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с бандажными шинами 

приводного типа 
(дополнение к наименованию: �SBA).

Диаметр колёс: 610 + 620 мм 
до 3000 кг

Страница: 176

Диаметр колёс: 300 � 620 мм 
до 6000 кг

Страница : 177

Диаметр колёс: 250 � 620 мм 
до 3000 кг

Страница : 178

5. Серии колёс Blickle
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Серия P

К серии P относятся колёса с пневмати�
ческими шинами и стальным прессован�
ным ободом со стальной вваренной
ступицей. Половинки обода соединены
либо тремя сварными швами, либо
болтами. При этом глубокие обода
выполняются в виде сварной конструк�
ции, а на плоских ободах используются
болтовые соединения. Слой лака сереб�
ристого цвета или гальваническая
оцинковка защищают обода от влияний
окружающей среды. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми
подшипниками.
Допустимая скорость движения колёс,
оснащённых шариковыми подшипни�
ками, может быть увеличена до 16 км/ч
при одновременном понижении их
грузоподъёмности (смотрите данные в
таблице на страницах 182 � 183).
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG). 

• Безаварийные модели с пенным 
наполнителем 
(дополнение к наименованию: �AG): 
Наполненные высококачественным 
полиуретановым пенным наполните�
лем шины не боятся проколов 
острыми предметами. 

• Модели с защитным колпаком, для 
использования на оси с односторон�
ней опорой 
(дополнение к наименованию: �Е). 
Смотрите описание на стр. 79.
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Колёса фирмы Blickle с
пневматическими шинами

Колёса с пневматическими шинами
обладают отличными амортизацион�
ными качествами, низким сопротив�
лением качению при плохих дорожных
условиях, и отличаются, благодаря
воздушной подушке, своим бережным
отношением к поверхности пола. 
Существуют два стандартных вида
рисунка протектора: рифленый (в виде
продольных канавок) и зигзаг. 
Шины с рифленым протектором обыч�
но используются при потребности в
высокой стабильности как прямолиней�
ного, так и криволинейного движения.
Помимо шин со стандартными рисун�
ками протектора, возможны поставки
под заказ шин определённых размеров
для специальных областей применения
с протекторами других видов. 
Стабильность шин, зависящая от толщи�
ны каркаса, указывается числом слоёв
корда в каркасе. Легкие шины имеют от
2 до 4 слоёв корда, тяжелые � от 6 до10.
От стабильности каркаса шины зависят
максимально допустимое давление в
шине, а так же её грузоподъёмность.
Поддержание необходимого давления в
шинах можно отнести к одному из
наиболее важных факторов, влияющих
как на технические характеристики, так
и на продолжительность срока службы
пневматических колёс. Исходя из этого,
давление в шинах следует регулярно
контролировать и поддерживать на
уровне, указанном в соответствующих
таблицах. Превышение давления влечёт
за собой чрезмерное натяжение каркаса
шины, ведущее к его повреждению.
Низкое давление приводит к сильному
износу шины при движении, сопровож�
дающемуся повышением её температу�
ры и способствующему тем самым её
преждевременному старению.
Тормозные системы, установленные на
поворотных роликах, теряют при
пониженном давлении в шинах своё
действие. Серийно выпускаются
пневматические шины чёрного цвета.
Для использования на полах со светлым
покрытием возможны поставки
покрышек определённых размеров из
серой не оставляющей следов резины.

Серия PS

К серии PS относятся большегрузные
колёса с пневматическими шинами и
стальным прессованным плоским обо�
дом со стальной вваренной ступицей.
Половинки обода соединены болтами.
Гальваническая оцинковка защищает
обода от влияний окружающей среды.
Допустимая скорость движения колёс
может быть увеличена до 25 км/ч при
одновременном понижении их
грузоподъёмности (смотрите данные в
таблице на странице 185).
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с защитным колпаком, для 

использования на оси с односторон�
ней опорой 
(дополнение к наименованию: �Е). 
Смотрите описание на странице 79.

Диаметр колёс: 180 � 490 мм 
до 525 кг

Страницы: 182 � 184, 186

Диаметр колёс: 300 � 536 мм 
до 1300 кг

Страницы: 185 � 186
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Серия PK

К серии PK относятся колёса с
пневматической шиной и ободом из
полипропилена чёрного цвета (описание
материала смотрите на странице 46).
Благодаря выбранным материалам,
колёса этой серии с подшипником
скольжения устойчивы к коррозии.
Обода колёс обладают высокой
устойчивостью к ударным нагрузкам.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшип�
никами.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из серой, не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SG).

• Безаварийные модели с пенным 
наполнителем 
(дополнение к наименованию: �AG): 
Наполненные высококачественным 
полиуретановым пенным наполни�
телем шины не боятся проколов 
острыми предметами. 
Величина начальной осадки шины, 
а так же комфортабельность
движения немного ниже, чем у 
пневматических шин. 

• Модели с красным ободом колеса 
(дополнение к наименованию: �ROT).

Диаметр колёс: 200 � 400 мм 
до 250 кг

Страница: 187

Серия PA

К серии PA относятся большегрузные
колёса с пневматическими шинами и
стальным прессованным ободом c
большим центральным отверстием и 4
или 5 крепёжными отверстиями с
зенкерованием для гаек или болтов со
сферическим буртиком, позволяющими
крепление колеса на фланцах наиболее
ходовых размеров. В зависимости от
типа фланца эти колёса могут исполь�
зоваться как в качестве приводных, так и
ведомых колёс. Половинки обода соеди�
нены либо тремя сварными швами, либо
болтами. При этом глубокие обода
выполняются в виде сварной конструк�
ции, а на плоских ободах используются
болтовые соединения. Гальваническая
оцинковка защищает обода от влияний
окружающей среды.
Допустимая скорость движения колёс
может быть увеличена до 25 км/ч при
одновременном понижении их грузо�
подъёмности (смотрите данные в
таблице на странице 188).

Диаметр колёс: 400 � 536 мм 
до 1300 кг

Страница : 188

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с пневматическими шинами
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Рабочий диапазон температур колёс с
суперэластичными шинами от �30°C до
+80°C, кратковременно до 100°C.
Суперэластичные шины являются
альтернативой пневматическим шинам,
и обладают по сравнению с ними
следующими преимуществами: 
не боятся проколов и не требуют ухода,
обладают высокой стабильностью
структуры и износостойкостью, а так же
способствуют более точному управле�
нию транспортным средством.
Указанные размеры колёс и шин
действительны лишь в ненагруженном
состоянии. Под влиянием нагрузки
значения диаметра и ширины колеса
могут изменяться. Этот факт следует
учитывать при выборе и размещении
элементов конструкции, окружающих
колесо. 

Серия VLE

К серии VLE относятся большегрузные
колёса с суперэластичной литой
резиновой шиной и стальным прессо�
ванным плоским ободом со стальной
вваренной трубчатой ступицей.
Половинки обода соединены болтами.
Гальваническая оцинковка защищает
обод от влияний окружающей среды.
При использовании колёс на оси с
односторонней опорой следует обра�
щать особое внимание на соответствие
несущей способности оси. Стандартные
поставки осуществляются с шарико�
выми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: � SN).

• Антистатические модели 
(дополнение к наименованию: �EL): 
сопротивление утечки #106 S, 
цвет шины � чёрный. 
Шина оставляет при трении следы 
на поверхности пола. 

• Модели с защитным колпаком, для 
использования на оси с односторон�
ней опорой 
(дополнение к наименованию: �Е). 
Смотрите описание на странице 79.

Серия VLEA 

К серии VLEA относятся большегрузные
колёса с суперэластичной литой
резиновой шиной и стальным прессо�
ванным плоским ободом c большим
центральным отверстием и 5 крепёж�
ными отверстиями с зенкерованием для
гаек или болтов со сферическим
буртиком, позволяющими крепление
колеса на фланцах наиболее ходовых
размеров. В зависимости от типа
фланца эти колёса могут использовать�
ся как в качестве приводных, так и
ведомых колёс. Гальваническая оцин�
ковка защищает обода от влияний
окружающей среды.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из не 

оставляющей следов резины 
(дополнение к наименованию: �SN).

• Антистатические модели 
(дополнение к наименованию: �EL): 
сопротивление утечки #106 S, 
цвет шины � чёрный. 
Шина оставляет при трении следы 
на поверхности пола. 

Колёса фирмы Blickle с
суперэластичными литыми
шинами

К суперэластичным литым шинам
относятся шины, состоящие из трех
компонентов: твёрдовязкого основания
шины, высокоэластичной промежуточ�
ной подушки и износостойкого контакт�
ного слоя.
• Основание шины состоит из твердо�

вязкой резиновой смеси с сердце�
виной из стальной проволоки, 
обеспечивающей даже при высоких 
нагрузках глухую посадку на диске 
колеса. 

• Высокоэластичная промежуточная 
подушка обеспечивает низкое 
сопротивление качению и в резуль�
тате пониженное потребление 
энергии и высокую экономичность.  
Она сглаживает неровности полов и 
сводит к минимуму воздействия 
ударов и толчков на транспортное 
средство и сам груз, что обеспе�
чивает бережную транспортировку и 
сохранность транспортного средства.
Высокая эластичность промежуточ�
ной подушки способствует поддер�
жанию сравнительно низкой темпе�
ратуры шин даже при повышенных 
нагрузках и больших скоростях 
движения.

• Износостойкий контактный слой 
большой толщины защищает шины 
от внешних повреждений и гаран�
тирует продолжительный срок 
службы. Благодаря большой площа�
ди контактной поверхности дости�
гается низкое давление на грунт.

Вышеописанная структура этих шин
позволяет их использование в особо
тяжелых условиях.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Шины из не оставляющей следов 

резины для использования на полах 
со светлым покрытием. 

• Антистатические шины для 
применения в местах с повышенной 
взрыво� и пожароопасностью, с 
соответсвующей маркировкой. 
Сопротивление утечки #106 S 
сохраняется на протяжении всего 
срока службы. При использовании 
ободов колёс, покрытых лаковым 
покрытием, необходимо для дости�
жения оптимальной проводимости 
обода колёс в местах крепления 
очистить от лакового покрытия. 
Проверку на проводимость 
рекомендуется производить через  
каждые 500 часов эксплуатации. 

Диаметр колёс: 405 � 525 мм 
до 1885 кг

Страница : 195

Диаметр колёс: 250 � 525 мм 
до 1885 кг

Страницы: 192 � 194

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с суперэластичными литыми шинами
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Колёса фирмы Blickle с литым под
давлением полиуретановым
контактным слоем

Полиуретановый контактный слой колёс
этой серии представляет собой продукт
термопластической обработки полиуре�
танового эластомера, обладающего как
высокой грузоподъёмностью, так и
хорошей эластичностью. Кроме того,
следует отметить высокую износо�
устойчивость и низкое сопротивление
качению. Колёса с полиуретановым
контактным слоем отличаются хороши�
ми антивибрационными и ударопогло�
щающими свойствами, а так же своим
бережным отношение к поверхности
пола и низким уровнем издаваемых при
движении шумов, не оставляют следов
при трении и не окрашивают поверх�
ности пола.
Полиуретановый  эластомер устойчив к
воздействиям минеральных масел,
слабых кислот, а также низкокислотного
бензина, и лишь условно устойчив к
воздействиям горячей воды и пара. 
Рабочий диапазон температур от �30°C
до +70°C, кратковременно до + 90° C.
Следует заметить, что грузоподъём�
ность колёс, указанная в таблицах,
снижается при температурах
окружающей среды свыше +35°C .
Используемый полиуретановый эласто�
мер обладает твёрдостью 98° Shore A. 

Серия PTH

К серии PTH относятся колёса, состоя�
щие из термопластичного, отлитого под
давлением серого полиуретанового
контактного слоя и основания колеса,
выполненного из высококачественного
полиамида 6 светло�серого цвета
(описание материала смотрите на
странице 47), образующего посредством
силового и геометрического замыкания
неразъёмное соединение с контактным
слоем. 
Колёса этой серии обладают высокой
устойчивостью к множеству агрессив�
ных веществ и при нормальных усло�
виях эксплуатации не требуют ухода.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшип�
никами, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Электропроводящие модели, не 

окрашивающие поверхности пола 
(дополнение к наименованию: �ELS):
сопротивление утечки #104 S, 
согласно DIN EN 12526, 
цвет основания колеса: светло�
серый.

• Модели с роликовым подшипником 
из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XR).

• Модели с шариковыми подшипни�
ками из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XK).

Серия POTH

К серии POTH относятся колёса, состоя�
щие из термопластичного, отлитого под
давлением коричневого полиуретаново�
го контактного слоя и усиленного осно�
вания колеса, выполненного из высоко�
качественного полиамида 6 натурально�
белого цвета (описание материала
смотрите на странице 47), образующего
посредством силового и геометрическо�
го замыкания неразъёмное соединение
с контактным слоем. Колёса этой серии
обладают высокой устойчивостью к
множеству агрессивных веществ и при
нормальных условиях эксплуатации не
требуют ухода. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым и шариковыми подшип�
никами, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с мягким контактным 

слоем серого цвета твёрдостью 
92°±2° Shore A, не окрашивающие 
поверхности пола и способствующие
лучшему сцеплению с поверхностью 
пола 
(дополнение к наименованию: �WE).

• Модели с роликовым подшипником 
из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XR).

• Модели с шариковыми подшипни�
ками из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XK).

Диаметр колёс: 80 � 200 мм
до 500 кг

Страницы: 198 � 201, 317 � 319

Диаметр колёс: 75 � 200 мм 
до 700 кг 

Страницы: 202 � 206, 320 � 322

5. Серии колёс Blickle
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Серия ALTH

К серии ALTH относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane®, наплавленного на
алюминиевое основание колеса,
изготовленное методом литья под
давлением. 
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Антистатические модели, не 

окрашивающие поверхности пола 
(дополнение к наименованию:�AS): 
сопротивление утечки #107 S, 
согласно DIN EN 12526. 

Большегрузные колёса фирмы
Blickle с литым полиуретановым
контактным слоем 
Blickle Extrathane® 

Контактный слой Blickle Extrathane®
представляет собой двухкомпонентный,
полимеризующийся в результате
химической реакции полиуретановый
эластомер, изготовленный на основе
полиэфира и диизоцианата при участии
гликоля. Blickle Extrathane® обладает
множеством качеств, определяющих
высококачественный контактный слой
колёс. К их числу относятся: высокие
значения модуля упругости и модуля
сдвига, определяющие высокую грузо�
подъёмность, низкая остаточная дефор�
мация от продолжительного воздействия
статических нагрузок (при длительном
нахождении колес в неподвижном
состоянии), высокая износостойкость и
устойчивость к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых. Контактный
слой Blickle Extrathane® обладает низким
сопротивлением качению, хорошими
ударопоглощающими и антивибрацион�
ными свойствами, нагревается лишь
незначительно при воздействии динами�
ческих нагрузок, не оставляет следов при
трении и не окрашивает поверхности
пола. Рабочий диапазон температур
контактного слоя Blickle Extrathane® � 
от �20°С до +70° С, кратковременно � 
до +90° С (температура поверхности
контактного слоя). При понижении темпе�
ратуры (ниже �10° С) незначительно
понижается его эластичность. Материал
устойчив к воздействию (выборка):
минеральных  масел, бензина и других
парафиновых растворителей, ультра�
фиолетовых и радиоактивных излучений,
а также слабых кислот. 
Материал условно устойчив к воздей�
ствию (выборка): сильных кислот и
щелочей. 
Blickle Extrathane® не обладает устой�
чивостью  к воздействию (выборка):
горячей воды, насыщенного пара, горя�
чего влажного воздуха и ароматических
растворителей. 
Твёрдость контактного слоя Blickle 
Extrathane® составляет 92°±3° Shore А.
Для специальных областей применения
могут поставляться колёса с контактным
слоем из материалов, обладающих
отличными от указанного значениями
твёрдости контактного слоя, а также с
контактным слоем из материала 
Vulkollan® фирмы Bayer.

Диаметр колёс: 80 � 250 мм 
до 1000 кг

Страницы: 218 � 223, 233, 352 � 353, 
363, 369

Серия ALST

К серии ALST относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Softhane®, наплавленного на
алюминиевое основание колеса,
изготовленное методом литья под
давлением.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками. 

Эластичный контактный слой
очень большой толщины
обеспечивает высочайшую
комфортабельность движения.

Диаметр колёс: 100 � 250 мм 
до 800 кг

Страницы: 210 � 215

Большегрузные колёса фирмы
Blickle с литым полиуретановым
контактным слоем 
Blickle Softhane®

Контактный слой Blickle Softhane®
представляет собой двухкомпонентный,
полимеризующийся в результате
химической реакции полиуретановый
эластомер, изготовленный на основе
полиэфира и диизоцианата при участии
гликоля. Blickle Softhane® обладает
множеством качеств, определяющих
высококачественный контактный слой
колёс. К их числу относятся: низкая
остаточная деформация от продолжи�
тельного воздействия статических
нагрузок (при длительном нахождении
колес в неподвижном состоянии), высо�
кая износостойкость и устойчивость к
порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых. Контактный слой Blickle
Softhane® обладает низким сопротив�
лением качению, хорошими ударо�
поглощающими и антивибрационными
свойствами, нагревается лишь незначи�
тельно при воздействии динамических
нагрузок, отличается своим бережным
отношением к поверхности пола, а так
же низким уровнем издаваемых при
движении шумов, не оставляет следов
при трении и не окрашивает поверхнос�
ти пола. Рабочий диапазон температур
контактного слоя Blickle Softhane® � 
от �20°С до +70° С, кратковременно � 
до +90° С (температура поверхности
контактного слоя). При понижении
температуры (ниже �10° С) понижается
его эластичность. Материал устойчив к
воздействию (выборка): минеральных
масел, бензина и других парафиновых
растворителей, ультрафиолетовых и
радиоактивных излучений, а также
слабых кислот. 
Материал условно устойчив к воздей�
ствию (выборка): сильных кислот и
щелочей.
Blickle Softhane® не обладает устой�
чивостью  к воздействию (выборка):
горячей воды, насыщенного пара, горя�
чего влажного воздуха и ароматических
растворителей.
Твёрдость контактного слоя Blickle 
Softhane® составляет 75°±5° Shore А.

5. Серии колёс Blickle

Большегрузные колёса фирмы Blickle с литым полиуретановым контактным слоем Blickle Softhane®
Большегрузные колёса фирмы Blickle с литым полиуретановым контактным слоем Blickle Extrathane®
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Серия SETH

К серии SETH относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane®, наплавленного на
стальное, прессованное  из толсто�
стенной стали и оснащённое стальной
ступицей основание, сваренное тремя
сварными швами. Благодаря особой
форме основания, придающего
конструкции гладкий и элегантный вид,
колёса этой серии отличаются высокой
устойчивостью к загрязнениям, ударам
и столкновениям. Основание колеса
защищено от влияний окружающей
среды слоем лака серебристого цвета. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели со смазочным ниппелем 

(дополнение к наименованию: � NI).

Серия GTH

К серии GTH относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane®, наплавленного на
серо�чугунное основание колеса
(описание материала смотрите на стра�
нице 49). Основание колеса защищено
от влияний окружающей среды слоем
лака серебристого цвета. Колёса диа�
метром от 150 мм и более оснащаются
смазочным ниппелем. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.

Диаметр колёс: 125 � 250 мм 
до 1350 кг

Страницы: 224 � 227 

Диаметр колёс: 100 � 400 мм 
до 4000 кг

Страницы: 228 � 234, 354 � 355, 363

Серия STH

К серии STH относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane®, наплавленного на
основание, представляющее собой
очень прочную стальную сварную
конструкцию c трубчатой стальной сту�
пицей и смазочным ниппелем. 
Основание колеса защищено от влияний
окружающей среды слоем лака сереб�
ристого цвета. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.

Диаметр колёс: 500 � 600 мм 
до 8000 кг

Страницы: 229, 232, 234

Б. Критерии выбора колёс и роликов
5. Серии колёс Blickle

Большегрузные колёса фирмы Blickle с литым полиуретановым контактным слоем Blickle Extrathane®
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Серия PP

К серии PP относятся колёса, отлитые
под давлением из полипропилена
чёрного цвета. Колёса этой серии обла�
дают низким сопротивлением качению,
высокой устойчивостью к воздействию
множества агрессивных веществ и при
нормальных условиях эксплуатации не
требуют ухода.
Поставляются с подшипником скольже�
ния, а также роликовым подшипником,
смазанным долговечной смазкой.

Диаметр колёс: 80 � 200 мм
до 500 кг

Страницы: 255 � 258

Колёса фирмы Blickle из
полипропилена

Термопластичный синтетический мате�
риал полипропилен обладает хорошими
свойствами для изготовления колёс.
Колёса, основания колёс и обода колёс,
изготовленные из этого материала, не
ломки, не повреждают покрытия пола,
поглощают вибрацию и шумы.
Полипропилен устойчив к воздействию
водных растворов ряда неорганических
соединений, слабых неорганических
кислот и щелочей, этилового спирта,
некоторых масел и жиров, но не устой�
чив к воздействию сильных окислителей
и галогеноводородов.
Возможно разбухание материала под
воздействием алифатических и арома�
тических углеводородных соединений,
таких как бензин, бензол, в особенности
при повышенных температурах.
Полипропилен не имеет вкуса и запаха
и безвреден для здоровья.
Рабочий диапазон температур �от �20°С
до +60° С. Следует заметить, что грузо�
подъёмность колёс, указанная в
таблицах, снижается при температурах
окружающей среды свыше +30°C.
Полипропилен не впитывает влаги.

Серия STHN

К серии STHN относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane®, наплавленного на
основание, представляющее собой
очень прочную стальную сварную
конструкцию c трубчатой стальной
ступицей. Основание колеса защищено
от влияний окружающей среды слоем
лака серебристого цвета.
Ступица колеса имеет отверстие со
шпоночным пазом в соответствии с 
DIN 6885.
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.

Диаметр колёс: 500 � 600 мм
до 7500 кг

Страница: 236

Серия GTHN

К серии GTHN относятся большегрузные
колёса, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane®, наплавленного на
серо�чугунное основание колеса
(описание материала смотрите на
странице 49). Основание колеса защи�
щено от влияний окружающей среды
слоем лака серебристого цвета.
Ступица колеса имеет отверстие со
шпоночным пазом в соответствии с 
DIN 6885.
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.

Диаметр колёс: 75 � 400 мм 
до 3600 кг

Страницы: 235 � 236

5. Серии колёс Blickle

Большегрузные колёса фирмы Blickle с литым полиуретановым контактным слоем Blickle Extrathane®
Колёса фирмы Blickle из полипропилена 
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Колёса фирмы Blickle из
полиамида 

Термопластичный синтетический мате�
риал полиамид 6 обладает превосход�
ными характеристиками для изготовле�
ния колёс. Он отличается высокой
упругостью и придаёт колёсам хорошие
амортизационные качества. Он устойчив
к сильным ударным воздействиям, даже
при низких температурах, и обладает
высокой механической прочностью и
износоустойчивостью. Полиамид 6 не
имеет вкуса и запаха и очень гигиеничен.
Он стоек к воздействию смазочных и
горючих материалов, жидкостей для
гидравлических систем и систем охлаж�
дения, лакокрасочных материалов и
очистителей, а также многих других
растворителей даже при высоких темпе�
ратурах.Полиамид 6 также устойчив к
воздействию водных растворов мно�
жества неорганических соединений
(солей, щелочей). 
Полиамид 6 не обладает устойчивостью
к воздействию минеральных кислот,
даже в небольших концентрациях, неко�
торых окислителей и хлороуглеводоро�
дов, в особенности при высоких темпе�
ратурах. Он чувствителен к растворам
солей некоторых тяжёлых металлов,
например, к раствору хлорида цинка.
Температура также оказывает влияние
на свойства полиамида. Рабочий диа�
пазон температур � от �40°С до +80°С.
Допустимо кратковременное воздей�
ствие более высоких температур.
Следует заметить, что грузоподъёмность
колёс, указанная в таблицах, снижается
при температурах окружающей среды
свыше +30°C. Полиамид 6, как и другие
пластики, поглощает и отдает влагу и
стремится к равновесию с влажностью
окружающей среды. Поэтому в зависи�
мости от температуры и влажности
окружающей среды возможны измене�
ния размеров изделий из полиамида 6,
которые при нормальных условиях
эксплуатации (относительной влажности
воздуха 65%  при температуре +20° С)
не наблюдаются. Эти незначительные
изменения размеров должны учитывать�
ся клиентом в его разработках особенно
при эксплуатации в экстремальных
условиях, к примеру, при повышенной
влажности и систематическом контакте
с водой (в таких случаях, например,
следует использовать колесо с
увеличенным осевым отверстием).

Серия SPO 

К серии SPO относятся большегрузные
колёса, отлитые под давлением из
высококачественного полиамида 6
натурально�белого цвета. Колёса этой
серии обладают низким сопротивле�
нием качению, высокой устойчивостью к
воздействию множества агрессивных
веществ и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшип�
никами, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шариковыми подшипни�

ками из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XK).

• Модели со смазочным ниппелем 
(дополнение к наименованию: �NI).

Грузоподъёмность некоторых колёс
уменьшается при использовании
шариковых подшипников из
нержавеющей стали до следующих
значений: 

SPO 100/15XK: 350 кг
SPO 125/15+20XK: 500 кг
SPO 175/20+25XK: 800 кг
SPO 201/20XK: 800 кг
SPO 200/20+25XK: 1200 кг
SPO 250/25+30XK: 1500 кг

Диаметр колёс: 75 � 250 мм 
до 2000 кг

Страницы: 262 � 271, 327

Серия PO

К серии PO относятся колёса полутяжё�
лой серии, отлитые под давлением из
высококачественного полиамида 6
натурально�белого цвета.
Колёса этой серии обладают низким
сопротивлением качению, высокой
устойчивостью к воздействию мно�
жества агрессивных веществ и при
нормальных условиях эксплуатации не
требуют ухода.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, а также
роликовым или шариковыми подшипни�
ками, смазанными долговечной смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Электропроводящие модели, не 

оставляющие при трении следов 
(дополнение к наименованию: �ELS):
сопротивление утечки #104S, 
согласно DIN EN 12526, 
цвет колеса: серый.

• Модели с роликовым подшипником 
из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XR).

• Модели с шариковыми подшипни�
ками из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XK).

• Модели со смазочным ниппелем 
(дополнение к наименованию: �NI).

Диаметр колёс: 60 � 300 мм 
до 1500 кг

Страницы: 240 � 249, 323 � 326, 369

Серия POW

К серии POW относятся трёхкомпонент�
ные колёса. Контактный слой и ступица
этих колёс, отлитые под давлением из
высококачественного полиамида 6,
гарантируют очень низкое сопротив�
ление качению при высоких допустимых
нагрузках. Высокоэластичная ли�тая
резиновая промежуточная подушка
уменьшает уровень издаваемых при
движении шумов на 10 децибел, а
также поглощает энергию ударных
нагрузок. Колёса этой серии обладают
высокой износостойкостью, высокой
устойчивостью к воздействию множест�
ва агрессивных веществ и при нормаль�
ных условиях эксплуатации не требуют
ухода. Поставляются в комбинации
цветов: чёрный/серый/натурально�
белый.
Стандартные поставки осуществляются
с роликовыми или шариковыми под�
шипниками, смазанными долговечной
смазкой.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с роликовым подшипником 

из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XR).

Диаметр колёс: 100 + 125 мм 
до 220 кг

Страницы: 250 � 254

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle из полиамида
Большегрузные колёса фирмы Blickle из полиамида
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Серия GSPO

К серии GSPO относятся сверх�больше�
грузные колёса из упругого, высоко�
плотного литого полиамида природно�
бежевого цвета. Колёса этой серии
обладают низким сопротивлением
качению, высокой устойчивостью к
воздействию множества агрессивных
веществ и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
При использовании колёс на оси с
односторонней опорой следует обра�
щать особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с подшипником скольжения, 

для применения в случаях со стати�
ческими нагрузками или низкими 
скоростями движения.

• Модели со сферическими двухряд�
ными роликоподшипниками 
(дополнение к наименованию: �PR),
для применения на объектах, 
требующих эктремально�высокой 
работоспособности и долговечности 
колеса (для пробегов свыше 4000 км)
(описание смотрите на странице 58).

Особо большегрузные колёса
фирмы Blickle из литого
полиамида 

Литой полиамид представляет собой
высокомолекулярный термопластичный
синтетический материал, произво�
дящийся методом активированной
анионной полимеризации лактама. Этот
однородный материал отличается
отсутствием внутренних напряжений
при высоком уровне кристаллизации. 
В процессе литья без давления мономер
заливается в форму колеса и полимери�
зуется там в результате протекания
управляемых химических реакций.
Применение процесса мономерного
литья способствует значительному
повышению грузоподъёмности колёс
фирмы Blickle, изготовленных по этой
технологии, по сравнению с литыми под
давлением колёсами из полиамида 6, а
также улучшению следующих
характеристик: 
• предела прочности при 

растяжении и сжатии,
• модуля упругости,
• термостабильности формы,
• предела ползучести,
• влагопоглощения.

Рабочий диапазон температур � 
от �30°С до +80°С. Допустимо кратко�
временное воздействие более высоких
температур. Следует заметить, что
грузоподъёмность колёс, указанная в
таблицах, снижается при температурах
окружающей среды свыше +35°C.
Остальные технические характеристики
и качества соответствуют используемо�
му нами высококачественному полиами�
ду 6 (описание материала смотрите на
странице 47).

Диаметр колёс: 80 � 400 мм 
до 12000 кг

Страницы: 272 � 275, 356

5. Серии колёс Blickle

Особо большегрузные колёса фирмы Blickle из литого полиамида 



Серия G 

К серии G относятся колёса, изготов�
ленные из серого чугуна. Контактная
поверхность этих колёс подвергается
дополнительной токарной обработке.
Ступица колёс оснащена смазочным
ниппелем. При использование колёс с
подшипником скольжения, необходимо
регулярно следить за наличием смазки
в подшипнике. 
Колёса этой серии обладают очень
высокой термостойкостью:
• Модели с роликовым подшипником 

или стандартными шариковыми 
подшипниками: от �40°C до+140°C 
без изменения грузоподъёмности.

• Модели с жаростойкими шарико�
выми подшипниками 
(дополнение к наименованию: �IK) : 
от �50°C до +300°C, сокращение гру�
зоподъёмности на 50% при +300°C

• Модели с подшипником скольжения:
от �100°C до +600°C, сокращение гру�
зоподъёмности на 40% при +600°C. 
При использовании колёс в местах с 
высокой температурой,необходимо 
регулярно следить за наличием 
жаростойкой смазки в подшипнике.

Поверхность колёс защищена от влия�
ний окружающей среды слоем лака
серебристого цвета. При использовании
колёс на оси с односторонней опорой
следует обращать особое внимание на
соответствие несущей способности оси. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения, роликовым
или шариковыми подшипниками.

Б. Критерии выбора колёс и роликов

2

49

Колёса фирмы Blickle из серого
чугуна

Серым чугуном называется разновид�
ность чугуна с графитом пластинчатой
формы, согласно DIN 1691.
Отличительными чертами этого мате�
риала являются высокая устойчивость к
сжимающим нагрузкам и износостой�
кость. Он позволяет достигать высокой
грузоподъёмности изделий и обладает
в широком диапазоне температур 
(от �100°C до +300°C) почти неизмен�
ными значениями твёрдости и времен�
ного сопротивления разрыву. Рабочий
диапазон температур � от �100°С до
+600°С. Наличие графита в структуре
чугуна определяет типичные для этого
материала антифрикционные свойства,
использующиеся в подшипниках сколь�
жения, и увеличивает его устойчивость
к коррозии.
Серый чугун устойчив к влиянию масел,
очень износостоек и не повреждается
острой металлической стружкой. На
полах с лёгким покрытием следует
учитывать довольно высокое удельное
давление на поверхность пола. 

Особо большегрузные стальные
колёса фирмы Blickle

Стальные колёса фирмы Blickle изго�
тавливаются из специальной стали,
предназначенной для этих колёс. Этот
материал отличается высокой устой�
чивостью к сжимающим нагрузкам и
износостойкостью. Его использование
способствует достижению экстремально
высоких статических и динамических
грузоподъёмностей. Он обладает почти
неизменными значениями твёрдости и
предела прочности при сжатии в широ�
ком диапазоне температур. Этот диапа�
зон ограничен из�за использования
шариковых подшипников от �40°C до
+140°C. 
При использовании стальных колёс в
комбинации со стальной поверхностью
качения достигают самое низкое значе�
ние сопротивления качению в сравне�
нии со всеми другими типами колёс.
Однако следует учитывать довольно
высокое удельное давление на поверх�
ность пола.

Серия SVS

К серии SVS относятся сверхбольше�
грузные колёса, изготовленные из
специальной стали, способные даже
при маленьких габаритных размерах,
выдерживать высочайшие нагрузки.
Колёса этой серии обладают бочко�
образной контактной поверхностью.
Они обладают высокой износоустой�
чивостью, устойчивы к маслам и не
повреждаются острой металлической
стружкой. Поверхность колёс смазана
тонким слоем масла.
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели со сферическими двухряд�

ными роликоподшипниками 
(дополнение к наименованию: �PR), 
для применения на объектах, требую�
щих эктремально�высокой работо�
способности и долговечности колеса
(для пробегов свыше 4000 км) 
(описание смотрите на странице 58).

Диаметр колёс: 80 � 250 мм 
до 10000 кг

Страницы: 288 � 290

Диаметр колёс: 80 � 250 мм 
до 1400 кг

Страницы: 278 � 284, 343 � 344

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle из серого чугуна
Особо большегрузные стальные колёса фирмы Blickle



Б. Критерии выбора колёс и роликов

2

50

Серия SPK 

К серии SPK относятся колёса с ребор�
дой, изготовленные из серого чугуна
(описание материала смотрите на
странице 49). Ступицы колёс диаметром
125 мм и выше (диаметр контактной
поверхности) оснащены смазочным
ниппелем. При использование колёс с
подшипником скольжения необходимо
регулярно следить за наличием смазки
в подшипнике. Поверхность реборды и
контактная поверхность колёс серии
SPK подвергаются дополнительной
токарной обработке. Контактная поверх�
ность наклонена по отношению к оси
примерно на 3°. 
Колёса этой серии обладают очень
высокой термостойкостью:
• Модели со стандартными шарико�

выми подшипниками: от �40°C 
до+140°C без изменения грузо�
подъёмности.

• Модели с жаростойкими шариковыми
подшипниками (подшипники для 
использования на печных тележках, 
дополнение к наименованию: �IK) : 
от �50°C до+300°C при сокращении 
грузоподъёмности на 50% 
при температуре +300°C.

• Модели с подшипником скольжения:
от �100°C до  +600°C при сокраще�
нии грузоподъёмности на 40% при 
температуре +600°C. 
При использовании колёс в местах с 
высокой температурой, необходимо 
регулярно следить за наличием 
жаростойкой смазки в подшипнике.

Диаметр колёс: 50 � 250 мм 
до 3500 кг

Страницы: 294 � 295

Значения грузоподъёмности, указанные
в таблице, основываются на использо�
вании следующих, соответствующих 
DIN 536, стандартных рельс (норма для
рельсов башенных кранов):

Для всех колёс серии SPK 
за исключением 
SPK 201K и SPK 251K: A 45 (DIN 536)
Для колёс 
SPK 201K и SPK 251K: A 55 (DIN 536)

Поверхность колёс защищена от влия�
ний окружающей среды слоем лака
серебристого цвета. 
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения или шари�
ковыми подшипниками.

Серия SPKGSPO

К серии SPKGSPO относятся колёса с
ребордой, изготовленные из упругого,
высокоплотного литого полиамида
природно�бежевого цвета (описание
материала смотрите на странице 48).
Колёса этой серии обладают низким
сопротивлением качению, хорошо по�
глощают вибрацию и шумы, устойчивы
к воздействию множества агрессивных
веществ и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Поверхность реборды и контактная по�
верхность колёс подвергаются токарной
обработке. Контактная поверхность
наклонена по отношению к оси пример�
но на 3°.
Значения грузоподъёмности, указанные
в таблице, основываются на использо�
вании следующих, соответствующих
DIN 536, стандартных рельс (норма для
рельсов башенных кранов):

Для всех колёс серии 
SPKGSPO: A 45 (DIN 536)

При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.

Диаметр колёс: 50 � 150 мм 
до 900 кг

Страница: 296

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с ребордами
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Серия SPKVS

К серии SPKVS относятся колёса с ре�
бордой, изготовленные из специальной
стали (описание материала смотрите на
странице 49), способные даже при
маленьких габаритных размерах, выдер�
живать высочайшие нагрузки. Колёса
этой серии устойчивы к маслам, не
требуют ухода, обладают высокой
износоустойчивостью и не повреждают�
ся острой металлической стружкой. 
Поверхность реборды и контактная
поверхность колёс подвергаются токар�
ной обработке. Контактная поверхность
наклонена по отношению к оси
примерно на 3°.
Значения грузоподъёмности, указанные
в таблице, основываются на исполь�
зовании следующих, соответствующих
DIN 536, стандартных рельс (норма для
рельсов башенных кранов):

Для колёс начиная с 
SPKVS 50K до 
SPKVS 200K: A 45 (DIN 536)
Для колеса 
SPKVS 250K: A 55 (DIN 536)
Для колеса 
SPKVS 300K: A 65 (DIN 536)

Поверхность колёс смазана тонким
слоем масла. При использовании колёс
на оси с односторонней опорой следует
обращать особое внимание на соответ�
ствие несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.

Диаметр колёс: 50 � 300 мм 
до 7000 кг

Страница: 297

Серия DSPK

К серии DSPK  относятся колёса с двумя
ребордами, изготовленные из спе�
циальной стали (описание материала
смотрите на странице 49), способные
даже при маленьких габаритных
размерах выдерживать высочайшие
нагрузки. Колёса этой серии устойчивы
к маслам, не требуют ухода, обладают
высокой износоустойчивостью и не
повреждаются острой металлической
стружкой. 
Поверхность реборд, а также V�образ�
ная контактная поверхность тщательно
выточены, а канты зачищены.
Поверхность колёс смазана тонким
слоем масла.
При использовании колёс на оси с одно�
сторонней опорой следует обращать
особое внимание на соответствие
несущей способности оси.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.

Диаметр колёс: 100 � 200 мм
до 1200 кг

Страница: 298

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с ребордами 
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Колёса фирмы Blickle с
жаростойкими литыми
резиновыми шинами

Серия VEHI

К серии VEHI относятся колёса с жаро�
стойкой литой резиновой шиной "Blick�
le®�Hot" и стальным прессованным
ободом. Эта шина отличается своим
бережным отношением к поверхности
полов, высоким пределом прочности на
разрыв, низким уровнем издаваемых
при движении шумов. Она устойчива к
разбавленным кислотам, но неустойчива
к маслам и может использоваться в диа�
пазоне температур от �30°C до +200°C.
Твёрдость шины составляет 
80°±5° Shore A. При продолжительном
воздействии статических нагрузок (без
движения) возможно образование де�
формации шины, которая не является
остаточной и  быстро исчезает во время
движения с нагрузкой. 
Гальваническая оцинковка защищает
обод от влияний окружающей среды.
Внешний вид пассивации цинка может
меняться под влиянием высокой
температуры. Защитная функция слоя
цинка при этом сохраняется.
Стандартные поставки осуществляются
с роликовым подшипником, смазанным
жаростойкой смазкой.

Диаметр колёс: 100 � 200 мм 
до 180 кг

Страницы: 330 � 332

Серия VKHT

К серии VKHT относятся колёса с жаро�
стойким пластмассовым ободом и
жаростойкой литой резиновой шиной
"Blickle® Hotline Spezial". 
Эта шина отличается своим бережным
отношением к поверхности полов, высо�
ким пределом прочности на разрыв,
низким уровнем издаваемых при движе�
нии шумов. Она устойчива к разбавлен�
ным кислотам, но неустойчива к маслам
и может использоваться в диапазоне
температур от �30°C до +260°C, кратко�
временно до +280°C. Твёрдость шины
составляет 80°±5° Shore A. 
Благодаря использованию специальной,
выполненной из нержавеющей стали и
покрытой тефлоном осевой втулки
подшипника скольжения, эти колёса не
требуют ухода при нормальных условиях
эксплуатации. 
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения.

Жаростойкие пластмассовые
колёса фирмы Blickle из
фенопласта (фенольной смолы)

Этот термореактивный материал ис�
пользуется в тех случаях, когда колёса
подвергаются длительному воздей�
ствию высоких температур. Фенопласт
отличается особой стойкостью к
коррозии и устойчив к влияниям орга�
нических растворителей, масел, жиров,
бензина, бензола, этилового спирта и
воды. Материал не устойчив к воздей�
ствию сильных кислот и щелочей.
Благодаря своей твердости этот мате�
риал обладает высокой статической
несущей способностью.
Грузоподъёмность колёс, изготов�
ленных из фенопласта, зависит от
условий эксплуатации и состояния
покрытия пола. Необходимо избегать
переезда дверных порогов, рельсов 
и т.п., поскольку фенопласт обладает
лишь ограниченной механической
прочностью. Исходя из этого и во
избежание износа не следует приме�
нять колёса из фенопласта на полах с
грубым покрытием.

Серия PHN

К серии PHN относятся термостойкие
колеса из фенольной смолы с исполь�
зованием специальных добавок и
наполнителей. Колёса этой серии
изготавливаются под давлением с
применением термоформ.
Эти колёса не содержат асбеста.
Рабочий диапазон температур � 
от �50°C до +260°C, кратковременно до
+300° C.
Так как пара трения фенопласт � сталь
обладает очень большим коэффициен�
том трения, рекомендуется использо�
вать эти термостойкие колеса с осевой
втулкой из нержавеющей стали со
специальным тефлоновым покрытием.
Во избежание износа колёс, необходи�
мо избегать переезда дверных порогов
и использования на полах с грубым
покрытием. Модели с шариковыми
подшипниками оснащаются специаль�
ными жаростойкими подшипниками для
использования на печных тележках и
при нормальных условиях эксплуатации
не требуют ухода. 
Поставляемые колеса имеют черно�
коричневый цвет.
Стандартные поставки осуществляются
с подшипником скольжения и шарико�
выми подшипниками.

Диаметр колёс: 100 мм 
100 кг

Страницы: 333 � 337

Диаметр колёс: 80 � 200 мм
до 500 кг

Страницы: 338 � 342

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickle с жаростойкими литыми резиновыми шинами
Жаростойкие колёса фирмы Blickle из фенопласта (фенольной смолы)
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Серия HTH

К серии HTH относятся ролики для
гидравлических тележек, состоящие из
контактного слоя Blickle Extrathane®
(описание материала смотрите на стра�
нице 44), наплавленного на стальное
трубчатое основание колеса.
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей с шарико�
выми подшипниками возможны постав�
ки колёс без подшипников (с подготов�
ленными посадочными местами).

Серия HTHW

К серии HTHW относятся ролики для
гидравлических тележек, состоящие из
контактного слоя Blickle Extrathane®
(описание материала смотрите на
странице 44), наплавленного на стальное
трубчатое основание колеса. Ступица
колеса снабжена двойным уплотнением
шарикоподшипников (описание �KD
смотрите на странице 58). 
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели со стальными втулками 

уплотнителей подшипников 
(дополнение к наименованию: �S), 
рекомендуется использовать при 
экстремально сильной затяжке 
осевого крепления.

Диаметр колёс: 60 � 90 мм 
до 850 кг

Страницы: 233, 360 � 362

Диаметр колёс: 82 � 85 мм 
до 840 кг

Страницы: 364 � 366

Серия VSTH

К серии VSTH относятся ролики для
гидравлических тележек, состоящие из
контактного слоя Blickle Extrathane®
(описание материала смотрите на стра�
нице 44), наплавленного на стальное
основание колеса. Боковые поверхности
основания колеса смазаны тонким
слоем масла. 
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей с шарико�
выми подшипниками возможны постав�
ки колёс без подшипников (с подготов�
ленными посадочными местами).

Диаметр колёс: 35 � 125 мм 
до 700 кг

Страницы: 105 � 106, 363

Серия HPO

К серии HPO относятся ролики для
гидравлических тележек, отлитые под
давлением из высококачественного
полиамида 6 натурально�белого цвета
(описание материала смотрите на
странице 47). 
Стандартные поставки осуществляются
с шариковыми подшипниками.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шариковыми подшип�

никами из нержавеющей стали 
(дополнение к наименованию: �XK). 
Максимальная грузоподъёмность 
при этом составляет 800 кг.

Диаметр колёс: 80 � 85 мм 
до 1100 кг

Страницы: 367 � 368

5. Серии колёс Blickle

Ролики фирмы Blickle для гидравлических тележек
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Серия RTH

К серии RTH относятся приводные и
ведомые колёса для погрузчиков,
состоящие из контактного слоя Blickle
Extrathane®, наплавленного на чугунное
или стальное основание колеса.
Металлические поверхности основания
колёс смазаны тонким слоем масла. 
Эти приводные и ведомые колёса могут
использоваться в качестве замены
моделей, указанных в таблицах. 

Серия RVU

К серии RVU относятся приводные
колёса для погрузчиков, состоящие из
контактного слоя Bayer Vulkollan®,
наплавленного на чугунное или стальное
основание колеса. Металлические
поверхности основания колёс смазаны
тонким слоем масла. 
Эти приводные колёса могут исполь�
зоваться в качестве замены моделей,
указанных в таблицах. 

Диаметр колёс: 200 � 300 мм 
Страницы: 372 � 382

Диаметр колёс: 300 � 343 мм
Страницы: 375, 382

Серия REV

К серии REV относятся приводные
колёса для погрузчиков, состоящие из
эластичной литой резиновой шины
приводного типа (описание материала
смотрите на странице 37), соединенной
посредством вулканизации или натяже�
нием с чугунным или стальным основа�
нием колеса. 
Эти приводные колёса могут исполь�
зоваться в качестве замены моделей,
указанных в таблицах. 

Диаметр колёс: 215 � 300 мм 
Страницы: 372 � 382

5. Серии колёс Blickle

Колёса фирмы Blickel для погрузчиков



Серия BEV

К серии BEV относятся армированные
стальной проволокой эластичные литые
резиновые бандажные шины ведомого
типа и эластичные литые резиновые
бандажные шины приводного типа
(описание мате�риала смотрите на
странице 37), соединённые
посредством вулкани�зации со
стабильным, изготовленным
посредством токарной обработки,
стальным кольцом.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из не оставляющей 

следов резины 
(дополнение к наименованию: �SN). 
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Серия BTH

К серии BTH относятся бандажные
шины Blickle Extrathane® (описание
материала смотрите на странице 44),
отлитые  на стабильное, изготовленное
посредством токарной обработки,
стальное кольцо.

Серия BSEV

К серии BSEV относятся суперэластич�
ные литые резиновые шины,
соответствующие описанию на стра�
нице 42. Эти шины могут монтироваться
на указанные в таблице нормированные
диски колёс. 
CIT�модели комбинируются со специ�
альными дисками для упрощённого
монтажа, не нуждающимися в дополни�
тельных замыкающих диск элементах. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки следующих вариантов:
• Модели с шиной из не оставляющей 

следов резины 
(дополнение к наименованию: �SN). 

Диаметр колёс: 250 � 657 мм 
до 2920 кг

Страница: 385

Диаметр колёс: 125 � 415 мм 
до 2875 кг

Страница: 383

Диаметр колёс: 125 � 645 мм 
до 3100 кг

Страница: 384

5. Серии колёс Blickle

Бандажные шины фирмы Blickle
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Серия FTH

К серии FTH относятся направляющие
ролики, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane® (описание материала
смотрите на странице 44), наплавлен�
ного на шариковый подшипник. Направ�
ляющие ролики оснащаются подшипни�
ками с двумя защитными шайбами ZZ�
или двухсторонним уплотнением 2RS�. 
При нормальных условиях эксплуатации,
ролики этой серии не требуют ухода.
Указанные в таблице значения грузо�
подъёмности рассчитаны на движение
без препятствий со скоростью 1м/с.

Серия FSTH 

К серии FSTH относятся направляющие
ролики, состоящие из контактного слоя
Blickle Extrathane® (описание материала
смотрите на странице 44), наплавлен�
ного на массивное стальное основание
колеса. Направляющие ролики оснаща�
ются подшипниками с двумя защитны�
ми шайбами ZZ� или двухсторонним
уплотнением 2RS�. 
При нормальных условиях эксплуатации,
ролики этой серии не требуют ухода.
Указанные в таблице значения грузо�
подъёмности рассчитаны на движение
без препятствий со скоростью 1м/с.

Диаметр колёс: 30 � 75 мм 
до 100 кг

Страница: 388

Диаметр колёс: 40 � 125 мм 
до 245 кг

Страница : 389

5. Серии колёс Blickle

Направляющие ролики фирмы Blickle
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Подшипник скольжения

Подшипник скольжения представляет
собой простой, недорогой, в большин�
стве случаев не требующий ухода и
устойчивый к коррозии вид подшипника.
Подшипники скольжения находят своё
применение, в основном, в области
аппаратных роликов и роликов тран�
спортного оборудования, на объектах,
не требующих постоянных передвиже�
ний и передвигающихся лишь на низких
скоростях. 
Колёса со стальной ступицей оснащают�
ся дополнительными буксами скольже�
ния, изготовленными из полиамида.
При нормальных условиях эксплуатации
подшипники скольжения не требуют
ухода. 
Эксплуатация на высоких скоростях и
при больших нагрузках может привести
к перегреву подшипников, особенно при
использовании подшипников скольже�
ния из чугуна. 
При пониженной влажности и высоком
содержании пыли в воздухе рекомен�
дуется смазывание подшипников
маслом или густой смазкой. Чугунные
колёса с подшипником скольжения
нуждаются в систематической смазке. 

Роликовый подшипник

Роликовый подшипник представляет
собой прочный, стойкий, почти не тре�
бующий ухода и достаточно компактный
вид подшипника. Роликовые подшип�
ники (называемые также игольчатыми
подшипниками) успешно применяются в
роликах  транспортного оборудования.
Роликовый подшипник состоит из
стальных стержней, закреплённых в
стальной или пластмассовой обойме
(сепараторе). Эти ролики вращаются
при движении между осью и ступицей
колеса. Так как процессу вращения
противодействует лишь сила трения
качения, которая, как известно, гораздо
меньше силы трения скольжения, то и
величина сопротивления качению всего
колеса остаётся сравнительно низкой
даже при высоких нагрузках.
Роликовые подшипники большинства
серий колёс смазаны долговечной
смазкой и не требуют дополнительной
смазки.
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки с роликовыми подшипни�
ками из нержавеющей стали.

Шариковый подшипник

Однорядный шариковый подшипник
отвечает самым высоким требованиям в
отношении грузоподъёмности, и ходовых
характеристик. Шариковые подшипники
состоят из закалённых шариков, удержи�
ваемых и направляемых сепаратором
шарикоподшипника. Шарики катятся
при движении между закалёнными
внутренним и наружным кольцом под�
шипника. Для защиты от пыли подшип�
ники оснащаются с наружной стороны
защитной шайбой (Z�подшипник). По
желанию колёса могут быть оснащены
шариковыми подшипниками с одним
или двумя уплотнительными кольцами,
придающими герметичность подшип�
нику (RS� или 2RS�подшипники).
Шариковые подшипники смазываются
долговечной смазкой. Колёса, оснащён�
ные уплотнёнными подшипниками 
(RS, 2RS), не подлежат дополнительной
смазке, так как это может привести к
повреждению подшипников. В стан�
дартных разработках колёс исполь�
зуются ступицы с двумя шариковыми
подшипниками. При этом внутренние
кольца подшипников удерживаются
втулкой на определённом расстоянии.
Такая конструкция позволяет в послед�
ствии фиксировать колесо на оси с
большим моментом затяжки. 
Рассчитанные на невысокие нагрузки
колёса из пластмассы и направляющие
ролики часто оснащаются одним
центральным шариковым подшипником.
Такое конструктивное решение характе�
ризуется точным и лёгким ходом колеса
и хорошим уплотнением подшипника. 
Помимо стандартных моделей
возможны поставки с шариковыми под�
шипниками из нержавеющей стали.

Подшипники колёс оказывают огромное
влияние на ходовые характеристики
колёс и, следовательно, на мобильность
транспортных средств, оборудования 
и т.п.
Характеристики подшипников должны
удовлетворять требованиям конструк�
ции в отношении грузоподъёмности,
продолжительности службы, влияний
окружающей среды, стартового усилия,
сопротивления качению и других
возможных критериев.

6. Подшипники колёс
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Сферический двухрядный
роликоподшипник 

Сферические двухрядные ролико�
подшипники обладают, благодаря двум
рядам роликов, большой контактной
поверхностью тел качения, и тем самым
экстремально высокой грузоподъём�
ностью при небольших габаритных
размерах. Они способны компенсиро�
вать изгиб валов. Долговечность этих
подшипников, характеризующаяся их
экстремально высокой динамической
грузоподъёмностью, определяет их
частое применение в большегрузных
колёсах для комплектного промышлен�
ного оборудования, используемого в
трёхсменном режиме работы.
Стандартные модели сферических
двухрядных роликоподшипников
поставляются без уплотнителей.
По желанию могут осуществляться
поставки специальных уплотнительных
колец для сферических двухрядных
роликоподшипников.

Уплотнение 
шарикоподшипника (�KD)     

Для удовлетворения высоких требова�
ний, предъявляемых к уплотнению
шариковых подшипников при использо�
вании колёс в местах с повышенной
влажностью, возможны поставки специ�
альных дополнительных уплотнителей. 
Комбинация из щелевого и контактного
уплотнения обеспечивает оптимальную
защиту шарикоподшипника от брызг
воды и загрязнений. Колёса с дополни�
тельным уплотнением шарикоподшип�
ника могут подвергаться процессу
мойки в моющих машинах. Использо�
вание контактного уплотнителя влечёт
за собой незначительное увеличение
сопротивления качению. 

При использование контактного уплот�
нителя на колёсах с одним центральным
шариковым подшипником, осевое
отверстие и ширина ступицы остаются
неизменными. 
При оснащение колёс двумя шарико�
выми подшипниками, диаметр осевого
отверстия уменьшается, а ширина
ступицы увеличивается на 2 мм, так как
уплотнители в этом случае перенимают
и роль монтажных втулок колеса. 
Колёса с уплотнением шарикоподшип�
ника могут использоваться в комбина�
ции как с поворотными, так и фиксиро�
ванными кронштейнами. Использование
колёс с уплотнителями шариковых
подшипников на оси с односторонней
опорой ограничено довольно маленьким
диаметром осевого отверстия.

6. Подшипники колёс
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Серия LRA � стандартные
поворотные кронштейны с
отверстием для крепления болтом

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён трубчатой
заклёпкой, осаженной динамическим
методом, обеспечивающим, посред�
ством дополнительного поверхностного
упрочнения дорожек качения, устойчи�
вость к высоким нагрузкам, минималь�
ный люфт, лёгкий ход и повышенную
износоустойчивость поворотного узла.
Поворотные кронштейны LRA защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C 
Крепёж осуществляется болтом через
центральное отверстие или при помощи
дополнительных элементов крепежа
(раздвижной цапфы, стержня с резьбой,
стержня для синтетических зажимов 
и т.д.).

Поворотные кронштейны из листовой стали для аппаратных роликов фирмы Blickle

Самыми важными параметрами,
влияющими на рабочие характеристики
поворотных роликов, являются:
конструкция поворотного узла, удовлет�
воряющая соответствующим требова�
ниям, смещение, оптимально подобран�
ное к диаметру колеса, а также сам
диаметр колеса.
Различные конструкции кронштейнов
поворотных роликов фирмы Blickle
обеспечивают во всевозможных
областях применения превосходную
манёвренность объектов передвижения,
оптимальную величину люфта поворот�
ного узла, а также его стабильность,
износоустойчивость и защиту от пыли и
водных брызг.
Указанные в каталоге значения допусти�
мой грузоподъёмности определяются
методами, описанными в разделе
"Грузоподъёмность" на странице 25.
Ниже приведены описания конструкций
кронштейнов различных типов
поворотных роликов фирмы Blickle. 
Размеры и значения грузоподъёмности
кронштейнов фиксированных роликов
соответствуют значениям кронштейнов
поворотных роликов соответствующих
серий. 
Исключение составляют габаритные
размеры крепёжной панели кронштей�
нов некоторых фиксированных роликов,
незначительно превышающие размеры
соответствующих поворотных роликов.

Для колёс диаметром: 35 � 100 мм 
до 100 кг

Серия LPA � стандартные
поворотные кронштейны с
крепёжной панелью 

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный  упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён трубчатой
заклёпкой, осаженной динамическим
методом, обеспечивающим, посред�
ством дополнительного поверхностного
упрочнения дорожек качения, устойчи�
вость к высоким нагрузкам, минималь�
ный люфт, лёгкий ход и повышенную
износоустойчивость поворотного узла.
Поворотные кронштейны LPA защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C .

Серия LMDA � сдвоенные
поворотные кронштейны с
отверстием для крепления болтом

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён фланцем
крепёжной панели особой формы.
Поворотные кронштейны LMDA защи�
щены гальванической оцинковкой от
влияний окружающей среды, смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C. 

Для колёс диаметром: 35 � 100 мм 
до 100 кг

Для колёс диаметром: 50 � 75 мм 
до 100 кг

7. Кронштейны поворотных и фиксированных роликов фирмы Blickle
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Серия LDA � сдвоенные поворотные
кронштейны с крепёжной панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён заклёпкой.
Поворотные кронштейны LDA защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных усло�
виях эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.

Серия LKRA � поворотные
кронштейны тяжёлой серии с
отверстием для крепления болтом

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Усиленный поворотный
узел содержит двухрядный упорно�
радиальный шарикоподшипник, шарики
которого защищены крепёжной панелью
с одной стороны и опорной шайбой с
другой. Поворотный узел скреплён
трубчатой заклёпкой, осаженной дина�
мическим методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного поверх�
ностного упрочнения дорожек качения,
устойчивость к высоким нагрузкам,
минимальный люфт, лёгкий ход и повы�
шенную износоустойчивость поворот�
ного узла. Поворотные кронштейны
LKRA защищены гальванической оцин�
ковкой от влияний окружающей среды,
смазаны долговечной смазкой и при
нормальных условиях эксплуатации не
требуют ухода. Рабочий диапазон
температур: от �30°C до +130°C.
Крепёж осуществляется болтом через
центральное отверстие или при помощи
дополнительных элементов крепежа
(раздвижной цапфы, стержня с резьбой
и т.д.).

Для колёс диаметром: 50 � 75 мм 
до 100 кг

Для колёс диаметром: 80 � 150 мм 
до 120 кг

Серия LKPA � поворотные
кронштейны тяжёлой серии с
крепёжной панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Усиленный поворотный
узел содержит двухрядный упорно�
радиальный шарикоподшипник, шарики
которого защищены крепёжной панелью
с одной стороны и опорной шайбой с
другой. Поворотный узел скреплён
трубчатой заклёпкой, осаженной дина�
мическим методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного поверх�
ностного упрочнения дорожек качения,
устойчивость к высоким нагрузкам,
минимальный люфт, лёгкий ход и повы�
шенную износоустойчивость поворот�
ного узла. Поворотные кронштейны 
LKPA защищены гальванической
оцинковкой от влияний окружающей
среды, смазаны долговечной смазкой и
при нормальных условиях эксплуатации
не требуют ухода. Рабочий диапазон
температур: от �30°C до +130°C.

Для колёс диаметром: 80 � 150 мм 
до 120 кг

Поворотные кронштейны из листовой стали для аппаратных роликов фирмы Blickle
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Серия LKU и серия LKUE�
пластмассовые поворотные
кронштейны фирмы Blickle

Рулевая вилка и элементы тормозной
системы отливаются под давлением из
высококачественной армированной
пластмассы. Поворотный узел выполнен
на основе шарикового подшипника с
двойным уплотнением. Кронштейны
обладают элегантной формой.
Поворотные кронштейны LKU смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют
ухода. Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.
Крепёж осуществляется болтом через
центральное отверстие или при помощи
дополнительных элементов крепежа
(стержня с резьбой, раздвижной цапфы,
стального стержня, крепёжной панели 
и т.д.).
Стабильная тормозная система
(дополнение к наименованию: �FI)
обеспечивает одновременно блокировку
колеса и поворотного узла. Для колёс
диаметром 125 мм предлагается комби�
нированная модель со специальной
тормозной педалью (зелёного цвета),
управляющей в зависимости от её поло�
жения тормозом колеса или фиксатором
направления движения (дополнение к
наименованию: �RI�FI). 
В первом положении педали активи�
руется фиксатор направления движения 
(1 x 360°), переключение педали во
второе положение активирует дополни�
тельно тормоз колеса. 
Помимо стандартных моделей возмож�
ны поставки электропроводящих моде�
лей (смотрите описание серии LKUE на
странице 121).

Для колёс диаметром: 100 � 200 мм 
до 130 кг

Серия LGDA � дизайнерские
поворотные кронштейны фирмы
Blickle

Поворотные кронштейны изготавлива�
ются методом литья под давлением из
сплава цинка. Поворотный узел выпол�
нен в виде стержневого подшипника с
высококачественной пластмассовой
втулкой с опорным шаром. 
Порошковая окраска защищает крон�
штейны от влияний окружающей среды,
придаёт им грязеотражающие свойства.
Подвижные элементы кронштейнов
смазаны долговечной смазкой. При
нормальных условиях эксплуатации эти
кронштейны не требуют ухода. Рабочий
диапазон температур: от �20°C до +60°C.
Крепёж осуществляется при помощи
стержня с резьбой М12 х 15 мм или
крепёжной панели.
Кронштейны оснащаются колёсами из
полиамида чёрного цвета или колёсами
с полиуретановым, не оставляющим
при трении следов, контактным слоем
серого цвета, отлитым под давлением на
полиамидное основание колеса.
Твёрдость полиуретанового контактного
слоя составляет 98° Shore A. Стабильная
тормозная система обеспечивает
посредством геометрического замыка�
ния одновременную блокировку обоих
колёс. Помимо стандартных моделей
возможны поставки следующих
вариантов:
• Антистатические модели, не 

окрашивающие поверхности пола 
(дополнение к наименованию: �AS):
сопротивление утечки #107 S, 
согласно DIN EN 12526.

• Модели с кронштейном и 
крышками колёс других цветов.

Для колёс диаметром: 100 мм 
110 кг

Пластмассовые и дизайнерские поворотные кронштейны фирмы Blickle 

7. Кронштейны поворотных и фиксированных роликов фирмы Blickle



Серия L � полутяжёлые поворотные
кронштейны из листовой стали с
крепёжной панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, верхний несущий
ряд шариков которого снабжён защит�
ным кольцом, выполняющим также роль
сепаратора подшипника (за исключе�
нием кронштейнов для колёс диаметром
250 мм и 280 мм с крепёжной панелью
размером 175 х 175 мм). Поворотный
узел кронштейнов для колёс диаметром
до 140 мм скреплён фланцем крепёжной
панели особой формы, а кронштейнов
для колёс диаметром от 150 мм и выше
� массивной трубчатой заклёпкой.
Осаждение фланца и заклёпки осу�
ществляется динамическим методом,
обеспечивающим, посредством допол�
нительного поверхностного упрочнения
дорожек качения, устойчивость к высо�
ким нагрузкам, минимальный люфт,
лёгкий ход и экстремально высокую
износоустойчивость поворотного узла.
Поворотные кронштейны L защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +70°C .

Для колёс диаметром: 75 � 280 мм 
до 600 кг
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Для колёс диаметром: 60 � 200 мм 
до 300 кг

Серия LER � поворотные
кронштейны из листовой стали с
отверстием для крепления болтом 

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён массивной
трубчатой заклёпкой, осаженной дина�
мическим методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного поверх�
ностного упрочнения дорожек качения,
устойчивость к высоким нагрузкам,
минимальный люфт, лёгкий ход и повы�
шенную износоустойчивость поворот�
ного узла.
Поворотные кронштейны LER защи�
щены гальванической оцинковкой от
влияний окружающей среды, смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют
ухода. Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C .
Примечание: Для достижения указанных
значений грузоподъёмности необходимо
плотное соприкасание крепёжной
панели по всему диаметру с опорной
поверхностью транспортного средства. 

Для колёс диаметром: 60 � 200 мм 
до 300 кг

Серия LE � поворотные
кронштейны из листовой стали с
крепёжной панелью

Серия LEZ � поворотные
кронштейны из листовой стали со
стальным стержнем

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Стальной стержень фиксируется на
кронштейне с отверстием для крепления
болтом при помощи застопоренного
болта. 
Поворотные кронштейны LEZ защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C .

Для колёс диаметром: 75 � 200 мм 
до 270 кг

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, верхний несущий
ряд шариков которого снабжён защит�
ным кольцом, выполняющим также роль
сепаратора подшипника. Поворотный
узел скреплён фланцем крепёжной
панели особой формы, осаженным
динамическим методом, обеспечиваю�
щим, посредством дополнительного
поверхностного упрочнения дорожек
качения, устойчивость к высоким
нагрузкам, минимальный люфт, лёгкий
ход и повышенную износоустойчивость
поворотного узла. 
Поворотные кронштейны LE защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +70°C .
Расчёты этой серии выполнены по
методу конечных элементов (МКЭ).



Серия LK � тяжёлые поворотные
кронштейны из листовой стали с
крепёжной панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, верхний несущий
ряд шариков которого снабжён защит�
ным кольцом, выполняющим также роль
сепаратора подшипника. 
Поворотный узел кронштейнов для
колёс диаметром до 125 мм скреплён
фланцем крепёжной панели особой
формы, а кронштейнов для колёс диа�
метром от 125 мм (при ширине рулевой
вилки 60 мм) и выше � массивной труб�
чатой заклёпкой. Осаждение фланца и
заклёпки осуществляется динамическим
методом, обеспечивающим, посред�
ством дополнительного поверхностного
упрочнения дорожек качения,
устойчивость к высоким нагрузкам,
минимальный люфт, лёгкий ход и
экстремально высокую
износоустойчивость поворотного узла.
Поворотные кронштейны LK защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +70°C .

Серия LКR � тяжёлые поворотные
кронштейны из листовой стали с
отверстием для крепления болтом

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой. 
Поворотный узел скреплён массивной
трубчатой заклёпкой, осаженной дина�
мическим методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного
поверхностного упрочнения дорожек
качения, устойчивость к высоким
нагрузкам, минимальный люфт, лёгкий
ход и экстремально высокую износо�
устойчивость поворотного узла.
Поворотные кронштейны LKR защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C .
Примечание: Для достижения указанных
значений грузоподъёмности необходимо
плотное соприкасание крепёжной
панели по всему диаметру с опорной
поверхностью транспортного средства. 

Для колёс диаметром: 75 � 200 мм 
до 600 кг

Для колёс диаметром: 75 � 125 мм 
до 250 кг
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Серия LT � поворотные
кронштейны из ковкого чугуна

Материалом для изготовления крон�
штейнов этой серии служит ковкий
чугун � подвергнутый графитизирующе�
му отжигу белый чугун (соответствую�
щий стандарту DIN 1692).
Ковкий чугун отличается своей пластич�
ностью, износостойкостью, а также
устойчивостью к ударам и изломам. Он
более устойчив к коррозии, чем сталь.
Поворотный кронштейн выполнен в
виде устойчивой, тяжёлой конструкции,
поворотный узел которой содержит
двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник (однорядный для
колёс диаметром от 65 мм до 80 мм).
Шарики подшипника защищены
крепёжной панелью с одной стороны и
опорной шайбой с другой. Поворотный
узел снабжён смазочным ниппелем.
Части поворотного узла стянуты сталь�
ным болтом с застопорённой гайкой.  
Поворотные кронштейны LТ защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.

Для колёс диаметром: 65 � 150 мм 
до 750 кг

Серия LH � большегрузные
поворотные кронштейны из листо�
вой стали с крепёжной панелью

Детали изготовлены прессованием из
толстостенной листовой стали. Пово�
ротный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный  шарикоподшипник,
усиленный четырьмя закалёнными
вкладышами, обеспечивающими очень
высокую износоустойчивость при высо�
ких нагрузках, а также стабильность к
толчкам и ударам. Шарики подшипника
защищены вкладышами особой формы.
Обладающие большим запасом проч�
ности детали стянуты массивным,
застопорённым болтовым соединением.
Поворотные кронштейны LH защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C .
По желанию поворотные кронштейны
серии LH могут поставляться со смазоч�
ным ниппелем и дополнительными
уплотнениями поворотного узла
(дополнение к наименованию: �DN).

Для колёс диаметром: 75 � 250 мм 
до 900 кг



Серия LOD � сдвоенные
большегрузные стальные
сварные поворотные
кронштейны 

Крепкая сварная конструкция из стали,
в поворотном узле которой использует�
ся двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами. Поворотный
узел снабжён лабиринтным уплотне�
нием и смазочным ниппелем. Части по�
воротного узла стянуты приваренным
стальным болтом с застопорённой
гайкой. 
Поворотные кронштейны LО защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.
Примечание: длинная сторона крепёж�
ной панели фиксированного ролика
расположена параллельно к оси колеса.

Крепкая сварная конструкция из стали,
в поворотном узле которой использует�
ся двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами. Поворотный
узел снабжён лабиринтным уплотне�
нием и смазочным ниппелем. Части по�
воротного узла стянуты приваренным
стальным болтом с застопорённой
гайкой. 
Поворотные кронштейны LО защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.

Для колёс диаметром: 125 � 300 мм
до 1250 кг

Для колёс диаметром: 75 � 125 мм 
до 1250 кг 

Серия LO � большегрузные
стальные сварные поворотные
кронштейны

Серия LS � большегрузные
стальные сварные кронштейны с
поворотным узлом тяжёлой серии

Особо устойчивая сварная конструкция
из стали, поворотный узел которой
состоит из упорного шарикоподшипника
DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Поворотный узел оснащён
защитным резиновым кольцом, для за�
щиты от пыли и водных брызг, а также
смазочным ниппелем. Части поворотно�
го узла стянуты приваренным стальным
болтом с застопорённой гайкой. 
Поворотные кронштейны LS защищены
гальванической оцинковкой или слоем
лака (красного цвета) от влияний окру�
жающей среды, смазаны долговечной
смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +100°C.

Серия LSD � сдвоенные
большегрузные стальные сварные
кронштейны с поворотным узлом
тяжёлой серии 

Особо устойчивая сварная конструкция
из стали, поворотный узел которой
состоит из упорного шарикоподшипника
DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Поворотный узел оснащён
защитным резиновым кольцом, для за�
щиты от пыли и водных брызг, а также
смазочным ниппелем. Части поворотно�
го узла стянуты приваренным стальным
болтом с застопорённой гайкой. 
Поворотные кронштейны LSD защищены
гальванической оцинковкой или слоем
лака (красного цвета) от влияний окру�
жающей среды, смазаны долговечной
смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +100°C.
Поворотные ролики экстремально высо�
кой грузоподъёмности усиливаются
наварными рёбрами жёсткости.
Примечание: длинная сторона крепёж�
ной панели фиксированного ролика
расположена параллельно к оси колеса.

Для колёс диаметром: 80 � 500 мм 
до 20000 кг

Для колёс диаметром: 100 � 620 мм 
до 12000 кг
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7. Кронштейны поворотных и фиксированных роликов фирмы Blickle

Детали изготовлены прессованием из
толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел содержит двухрядный упорно�
радиальный шарикоподшипник, усилен�
ный четырьмя закалёнными вкладыша�
ми, обеспечивающими очень высокую
износоустойчивость при высоких
нагрузках, а также стабильность к
толчкам и ударам. Шарики подшипника
защищены вкладышами особой формы.
Обладающие большим запасом
прочности детали стянуты массивным,
застопорённым болтовым соединением.
Поворотные кронштейны LHF защищены
гальванической оцинковкой от влияний
окружающей среды, смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C .
Крепкая конструкция вилки кронштейна
и его кулисы обеспечивают надёжное
восприятие сил, возникающих при
эксплуатации. Нагрузка передаётся от
колеса к кулисе, а от кулисы к пакету
пружин, рассчитанных на усталостную
прочность. Как правило, максимальная
сила пакета пружин должна быть ниже
допустимой грузоподъёмности ролика.
По желанию могут устанавливаться
более сильные или слабые пакеты
пружин. Самая высокая комфортабель�
ность движения наблюдается при
нагрузке, равной 40% � 60% от указан�
ной максимальной силы пружин. 
По желанию поворотные кронштейны
серии LHF могут поставляться со сма�
зочным ниппелем и дополнительными
уплотнениями поворотного узла
(дополнение к наименованию: �DN).

Серия LPFE � подпружиненные
большегрузные стальные сварные
поворотные кронштейны 

Крепёжная панель представляет собой
солидную сварную конструкцию со
встроенным радиальным шариковым
подшипником поворотного узла.
Массивная вилка кронштейна изготов�
лена методом ковки. Благодаря запа�
тентованной конструкции шайбовых
пружин, достигаются превосходные
пружинные и антивибрационные
характеристики.
Самая высокая комфортабельность
движения наблюдается при нагрузке,
равной 40% � 60% от указанной макси�
мальной силы пружин. 
Очень компактная конструкция ролика.

Для колёс диаметром: 100 � 200 мм 
до 900 кг

Для колёс диаметром: 100 � 125 мм 
до 350 кг

Серия LHF � подпружиненные
большегрузные поворотные
кронштейны из листовой стали 

Для колёс диаметром: 160 � 300 мм 
до 2000 кг

Серия LSFN � подпружиненные
большегрузные стальные сварные
поворотные кронштейны с
поворотным узлом тяжёлой серии 

Особо устойчивая сварная конструкция
из стали, поворотный узел которой
состоит из упорного шарикоподшипника
DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Поворотный узел оснащён
защитным резиновым кольцом, для за�
щиты от пыли и водных брызг, а также
смазочным ниппелем. Части поворотно�
го узла стянуты приваренным стальным
болтом с застопорённой гайкой. 
Поворотные кронштейны LSFN защище�
ны гальванической оцинковкой или
слоем лака (серебристого цвета) от
влияний окружающей среды, смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют
ухода. 
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +100°C.
Крепкая конструкция вилки кронштейна
и его кулисы обеспечивают надёжное
восприятие сил, возникающих при
эксплуатации. Нагрузка передаётся от
колеса к кулисе, а от кулисы к пакету
пружин, рассчитанных на усталостную
прочность. Как правило, максимальная
сила пакета пружин должна быть ниже
допустимой грузоподъёмности ролика.
По желанию могут устанавливаться
более сильные или слабые пакеты
пружин. Самая высокая комфортабель�
ность движения наблюдается при
нагрузке, равной 40% � 60% от указан�
ной максимальной силы пружин. 



Серия LSFE � подпружиненные
большегрузные стальные сварные
поворотные кронштейны с
поворотным узлом тяжёлой серии 

Особо устойчивая сварная конструкция
из стали, поворотный узел которой
состоит из упорного шарикоподшипника
DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Поворотный узел оснащён
защитным резиновым кольцом, для за�
щиты от пыли и водных брызг, а также
смазочным ниппелем. Части поворотно�
го узла стянуты приваренным стальным
болтом с застопорённой гайкой. 
Поворотные кронштейны LSFE защи�
щены гальванической оцинковкой от
влияний окружающей среды, смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют
ухода. 
Рабочий диапазон температур: 
от �20°C до +80°C.
Крепкая конструкция вилки кронштейна
и его кулисы обеспечивают надёжное
восприятие сил, возникающих при
эксплуатации. Нагрузка передаётся от
колеса к кулисе, а от кулисы к эласто�
мерной пружине, рассчитанной на
усталостную прочность. Как правило,
максимальная сила пружины должна
быть ниже допустимой грузоподъёмнос�
ти ролика. По желанию могут устанав�
ливаться более сильные или слабые
эластомерные пружины. Самая высокая
комфортабельность движения наблюда�
ется при нагрузке, равной 40% � 60% от
указанной максимальной силы пружин.

Серия LSFT � подпружиненные
большегрузные стальные сварные
поворотные кронштейны с
поворотным узлом тяжёлой серии 

Особо устойчивая сварная конструкция
из стали, поворотный узел которой
состоит из упорного шарикоподшипника
DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Поворотный узел оснащён
защитным резиновым кольцом, для за�
щиты от пыли и водных брызг, а также
смазочным ниппелем. Части поворотно�
го узла стянуты приваренным стальным
болтом с застопорённой гайкой. 
Поворотные кронштейны LSFT защи�
щены слоем лака красного цвета от
влияний окружающей среды, смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют
ухода. 
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +100°C.
Крепкая конструкция вилки кронштейна
и его кулисы обеспечивают надёжное
восприятие сил, возникающих при
эксплуатации. Нагрузка передаётся от
колеса к кулисе, а от кулисы к очень
сильному сдвоенному пакету тарельча�
тых пружин, рассчитанных на усталост�
ную прочность. Ролики этой серии
используются на производственных
машинах для поглощения вибрации и
сильных ударов.  

Для колёс диаметром: 160 � 250 мм 
до 1800 кг

Для колёс диаметром: 200 � 250 мм
до 6000 кг
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7. Кронштейны поворотных и фиксированных роликов фирмы Blickle

Поворотные кронштейны фирмы
Blickle из нержавеющей стали

При эксплуатации роликов в условиях
повышенной влажности, как к материа�
лу, так и к конструкции предъявляются
повышенные требования. Таким требо�
ваниям соответствуют поворотные и
фиксированные  кронштейны, выпол�
ненные из нержавеющей стали.
К нержавеющим сталям относятся
особо чистые сплавы железа с высоким
содержанием никеля и хрома. Наиболее
часто используется сталь X 5 CrNi 18 10
(1.4301/AISI 304), которая обладает
высокой коррозийной устойчивостью и
может использоваться в температурном
диапазоне до +300° C.
Коррозийная устойчивость материала
уменьшается с повышением степени
загрязнения его поверхности, определя�
ющей в свою очередь и метод очистки.
В большинстве случаев достаточно
простого протирания поверхности или
протирания с использованием моющих
средств. Для полировки рекомендуется
специальная полировочная паста или
окись магния. Для удаления осевшей
извне ржавчины рекомендуется соль
щавелевой кислоты, а для снятия при�
кипевших отложений � 10% раствор
азотной кислоты.
Детали роликов, выполненные из
нержавеющей стали,  подвергаются
шлифовке для обеспечения гладкой, без
заусениц поверхности.

Серия LKRXA � поворотные
аппаратные кронштейны из
нержавеющей стали с отверстием
для крепления болтом 

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
шарики которого защищены крепёжной
панелью с одной стороны и опорной
шайбой с другой. Все детали кронштей�
нов этой серии (шарики, трубчатая
заклёпка, осевая втулка, болт и гайка)
изготовлены из нержавеющей стали и
устойчивы к воздействию кислот.
Поворотный узел скреплён трубчатой
заклёпкой, осаженной динамическим
методом, обеспечивающим, посред�
ством дополнительного поверхностного
упрочнения дорожек качения, мини�
мальный люфт, лёгкий ход и повышен�
ную износоустойчивость поворотного
узла. Кронштейны смазаны долговечной
смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.

Для колёс диаметром: 80 � 125 мм 
до 120 кг

Серия LKPXA � поворотные
аппаратные кронштейны  из
нержавеющей стали с крепёжной
панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
шарики которого защищены крепёжной
панелью с одной стороны и опорной
шайбой с другой. Все детали кронштей�
нов этой серии (шарики, трубчатая
заклёпка, осевая втулка, болт и гайка)
изготовлены из нержавеющей стали и
устойчивы к воздействию кислот.
Поворотный узел скреплён трубчатой
заклёпкой, осаженной динамическим
методом, обеспечивающим, посред�
ством дополнительного поверхностного
упрочнения дорожек качения, мини�
мальный люфт, лёгкий ход и повышен�
ную износоустойчивость поворотного
узла. Кронштейны смазаны долговечной
смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.

Для колёс диаметром: 80 � 125 мм 
до 120 кг

Серия LEX � поворотные кронштей�
ны из нержавеющей стали для
роликов транспортного оборудова�
ния с крепёжной панелью 

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
верхний несущий ряд шариков которого
снабжён защитным кольцом, выполняю�
щим также роль сепаратора подшипника.
Все детали кронштейнов этой серии
(шарики, осевая втулка, болт и гайка)
изготовлены из нерж. стали и устойчивы
к воздействию кислот. Поворотный узел
скреплён фланцем крепёжной панели
особой формы, осаженным динамичес�
ким методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного поверх�
ностного упрочнения дорожек качения,
устойчивость к высоким нагрузкам,
минимальный люфт, лёгкий ход и повы�
шенную износоустойчивость поворот�
ного узла. Кронштейны смазаны долго�
вечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +70°C.
Возможны поставки роликов со специ�
альными кронштейнами этой серии,
соответствующими норме DIN 18867�8
"Ролики для промышленных кухонь",
выдерживающими процесс мойки в
моющих машинах и обладающими
рабочим диапазоном температур 
от �30°C до +130°C. 

Для колёс диаметром: 75 � 200 мм 
до 300 кг
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Серия LX� полутяжёлые поворотные
кронштейны из нержавеющей
стали для роликов транспортного
оборудования с крепёжной
панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
верхний несущий ряд шариков которого
снабжён защитным кольцом, выполняю�
щим также роль сепаратора подшипника. 
Все детали кронштейнов этой серии
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка, болт и гайка) изготовлены из
нержавеющей стали и устойчивы к
воздействию кислот. Поворотный узел
скреплён массивной трубчатой заклёп�
кой, осаженной динамическим методом,
обеспечивающим, посредством допол�
нительного поверхностного упрочнения
дорожек качения, минимальный люфт,
лёгкий ход и повышенную износоустой�
чивость поворотного узла. Кронштейны
смазаны долговечной смазкой и при
нормальных условиях эксплуатации не
требуют ухода. 
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +70°C.

Для колёс диаметром: 150 � 200 мм 
до 400 кг

Серия LKX� большегрузные
поворотные кронштейны из
нержавеющей стали для роликов
транспортного оборудования с
крепёжной панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
верхний несущий ряд шариков которого
снабжён защитным кольцом, выполняю�
щим также роль сепаратора подшипника.
Все детали кронштейнов этой серии
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка, болт и гайка) изготовлены из
нержавеющей стали и устойчивы к
воздействию кислот. Поворотный узел
скреплён очень массивной трубчатой
заклёпкой, осаженной динамическим
методом, обеспечивающим, посред�
ством дополнительного поверхностного
упрочнения дорожек качения, мини�
мальный люфт, лёгкий ход и повышен�
ную износоустойчивость поворотного
узла. Кронштейны смазаны долговечной
смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +70°C.

Для колёс диаметром: 125 � 200 мм 
до 800 кг

Серия LEXR � поворотные
кронштейны из нержавеющей
стали для роликов транспортного
оборудования с отверстием для
крепления болтом

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
шарики которого защищены крепёжной
панелью с одной стороны и опорной
шайбой с другой.
Все детали кронштейнов этой серии
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка, болт и гайка) изготовлены из
нержавеющей стали и устойчивы к
воздействию кислот. Поворотный узел
скреплён трубчатой заклёпкой, осажен�
ной динамическим методом, обеспечи�
вающим, посредством дополнительного
поверхностного упрочнения дорожек
качения, минимальный люфт, лёгкий
ход и повышенную износоустойчивость
поворотного узла. Кронштейны смазаны
долговечной смазкой и при нормальных
условиях эксплуатации не требуют
ухода. Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.
Примечание: Для достижения указанных
значений грузоподъёмности необходи�
мо плотное соприкасание крепёжной
панели по всему её диаметру с опорной
поверхностью транспортного средства.

Для колёс диаметром: 75 � 200 мм 
до 300 кг

Серия LEXZ � поворотные
кронштейны из нержавеющей
стали со стальным стержнем

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали.
Поворотный узел содержит двухрядный
упорно�радиальный шарикоподшипник,
шарики которого защищены крепёжной
панелью с одной стороны и опорной
шайбой с другой. 
Все детали кронштейнов этой серии
(стальной стержень, шарики, трубчатая
заклёпка, осевая втулка, болт и гайка)
изготовлены из нержавеющей стали и
устойчивы к воздействию кислот.
Стальной стержень фиксируется на
кронштейне с отверстием для крепле�
ния болтом при помощи застопоренного
болта. Кронштейны смазаны долговеч�
ной смазкой и при нормальных условиях
эксплуатации не требуют ухода.
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +130°C.

Для колёс диаметром: 75 � 200 мм 
до 270 кг

Поворотные кронштейны фирмы Blickle из нержавеющей стали

7. Кронштейны поворотных и фиксированных роликов фирмы Blickle



Б. Критерии выбора колёс и роликов

2

69

Серия LI � жаростойкие
поворотные кронштейны для
роликов транспортного
оборудования с крепёжной
панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён массивной
трубчатой заклёпкой, осаженной дина�
мическим методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного поверх�
ностного упрочнения дорожек качения,
оптимальный люфт, лёгкий ход и повы�
шенную износоустойчивость поворотно�
го узла. Люфт поворотного узла рассчи�
тан на высокотемпературный режим
эксплуатации. Поворотные кронштейны
LI защищены гальванической оцинков�
кой от влияний окружающей среды.
Внешний вид пассивации цинка может
меняться под влиянием высокой темпе�
ратуры. Защитная функция слоя цинка
при этом сохраняется. Кронштейны сма�
заны высокотемпературной смазкой и
при нормальных условиях эксплуатации
не требуют ухода. 
Рабочий диапазон температур:
от �30°C до +270°C, кратковременно до
+300°C.

Для колёс диаметром: 80 � 200 мм 
до 400 кг 

Серия LIX � жаростойкие поворот�
ные кронштейны из нержавеющей
стали для роликов транспортного
оборудования с крепёжной 
панелью

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали. Поворот�
ный узел содержит двухрядный упорно�
радиальный шарикоподшипник, шарики
которого защищены крепёжной панелью
с одной стороны и опорной шайбой с
другой. Все детали кронштейнов этой
серии (шарики, трубчатая заклёпка, ос�
евая втулка, болт и гайка) изготовлены
из нержавеющей стали и устойчивы к
воздействию кислот. Поворотный узел
скреплён массивной трубчатой заклёп�
кой, осаженной динамическим методом,
обеспечивающим, посредством допол�
нительного поверхностного упрочнения
дорожек качения, лёгкий ход и повышен�
ную износоустойчивость поворотного
узла. Люфт поворотного узла рассчитан
на высокотемпературный режим эксплу�
атации. Кронштейны смазаны высоко�
температурной смазкой и при нормаль�
ных условиях эксплуатации не требуют
ухода. 
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +270°C, кратковременно до
+300°C.
При наличии повышенных требований к
чистоте и жаростойкости, могут постав�
ляться ролики с кронштейнами без смаз�
ки (дополнение к наименованию: �OF),
успешно применяемые на тележках�
противенях при выпечке хлеба.

Серия LIR � жаростойкие поворотн�
ые кронштейны для роликов транс�
портного оборудования с отверсти�
ем для крепления болтом 

Детали изготовлены прессованием из
листовой стали. Поворотный узел со�
держит двухрядный упорно�радиальный
шарикоподшипник, шарики которого 
защищены крепёжной панелью с одной
стороны и опорной шайбой с другой.
Поворотный узел скреплён массивной
трубчатой заклёпкой, осаженной дина�
мическим методом, обеспечивающим,
посредством дополнительного поверх�
ностного упрочнения дорожек качения,
оптимальный люфт, лёгкий ход и повы�
шенную износоустойчивость поворотно�
го узла. Люфт поворотного узла рассчи�
тан на высокотемпературный режим
эксплуатации. Поворотные кронштейны
LIR защищены гальванической оцинков�
кой от влияний окружающей среды.
Внешний вид пассивации цинка может
меняться под влиянием высокой темпе�
ратуры. Защитная функция слоя цинка
при этом сохраняется. Кронштейны сма�
заны высокотемпературной смазкой и
при нормальных условиях эксплуатации
не требуют ухода. 
Рабочий диапазон температур: 
от �30°C до +270°C, кратковременно до
+300°C.
Примечание: Для достижения указанных
значений грузоподъёмности необходимо
плотное соприкасание крепёжной пане�
ли по всему её диаметру с опорной 
поверхностью транспортного средства.
.

Серия LIXR� жаростойкие поворот�
ные кронштейны из нержавеющей
стали для роликов транспортного
оборудования с отверстием для 
крепления болтом

Детали изготовлены прессованием из
листовой нержавеющей стали. Поворот�
ный узел содержит двухрядный упорно�
радиальный шарикоподшипник, шарики
которого защищены крепёжной панелью
с одной стороны и опорной шайбой с
другой. Все детали кронштейнов этой
серии (шарики, трубчатая заклёпка, 
осевая втулка, болт и гайка) изготовле�
ны из нержавеющей стали и устойчивы
к воздействию кислот. Поворотный узел
скреплён массивной трубчатой заклёп�
кой, осаженной динамическим методом,
обеспечивающим, посредством допол�
нительного поверхностного упрочнения
дорожек качения, лёгкий ход и повышен�
ную износоустойчивость поворотного
узла. Люфт поворотного узла рассчитан
на высокотемпературный режим эксплу�
атации. Кронштейны смазаны высоко�
температурной смазкой и при нормаль�
ных условиях эксплуатации не требуют
ухода. 
Рабочий диапазон температур:
от �30°C до +270°C, кратковременно до
+300°C.
При наличии повышенных требований к
чистоте и жаростойкости, могут постав�
ляться ролики с кронштейнами без смаз�
ки (дополнение к наименованию: �OF),
успешно применяемые на тележках�
противенях при выпечке хлеба.
Примечание: Для достижения указанных
значений грузоподъёмности необходимо
плотное со прикасание крепёжной пане�
ли по всему её диаметру с опорной 
поверхностью транспортного средства.

Для колёс диаметром: 80 � 125 мм 
до 150 кг

Для колёс диаметром: 80 � 200 мм 
до 400 кг

Для колёс диаметром: 80 � 125 мм 
до 150 кг

Жаростойкие поворотные кронштейны

7. Кронштейны поворотных и фиксированных роликов фирмы Blickle



Поворотные и фиксированные ролики
должны быть прочно закреплены на
различных устройствах, механизмах,
приборах и т.п. Вид крепежа зависит 
в основном от типа оборудования, а 
так же условий его эксплуатации, опре�
деляющих нагрузки, действующие на
крепёжные детали.  
Наиболее часто используются следую�
щие виды креплений:

Крепёжная панель

Крепление роликов панелью находит
своё применение на всех видах обору�
дования, имеющих в местах расположе�
ния поворотных и фиксированных
роликов ровную плоскую поверхность.

Панель может крепиться к объекту
передвижения болтами, гайками или
подобными крепёжными элементами.

Этот тип крепежа используется для
крепления аппаратных роликов, роликов
транспортного оборудования и больше�
грузных роликов.

При выборе крепёжной панели следует
учитывать следующие размеры:
• Размеры панели 

(габаритные размеры)
• Расположение крепёжных отверстий
• Диаметр крепёжных отверстий
Размеры крепёжных панелей, а также
расположение и диаметр крепёжных
отверстий стандартизированы.
Размеры панелей (габаритные размеры)
некоторых фиксированных роликов,
прессованных из листовой стали, незна�
чительно превышают соответствующие
размеры панелей поворотных роликов
родственных серий.

Крепёжные панели аппаратных роликов

Панель N°: 22
Используется в кронштейнах серий: 
LPA/BPA: Ø колёс  35 � 100 мм
LDA: Ø колёс 50 мм

Панель N°: 23
Используется в кронштейнах серий: 
LDA: Ø колёс 75 мм
LGDA: Ø колёс 100 мм

Панель N°: 25
Используется в кронштейнах серий: 
LKPA/BKPA:     Ø колёс 80 � 150 мм
LKPXA/BKPXA: Ø колёс 80 � 125 мм

Панель N°: 51
Используется в кронштейнах серий: 
LKU: Ø колёс 100 � 200 мм
LKUE: Ø колёс 100 � 200 мм

Панель N°: 53
Используется в кронштейнах серий: 
LKU: Ø колёс 100 � 200 мм
LKUE: Ø колёс 100 � 200 мм

Панель N°: 52
Используется в кронштейнах серий: 
LKU: Ø колёс 100 � 200 мм
LKUE: Ø колёс 100 � 200 мм

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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Крепёжные панели роликов транспортного оборудования

Панель N°: 7
Используется в кронштейнах серий: 
L:  Ø колёс  250 � 280 мм 

Панель N°: 3
Используется в кронштейнах серий:
LE: Ø колёс 150 � 200 мм 
LEX: Ø колёс 150 � 200 мм 
L/B: Ø колёс 140 � 250 мм
LX/BX: Ø колёс 150 � 200 мм 
LI: Ø колёс 150 � 200 мм 
LIX: Ø колёс 150 � 200 мм
LK/BK: Ø колёс 100 � 200 мм 
LKX/BKX: Ø колёс 125 � 200 мм 
LH/BH: Ø колёс 100 � 250 мм
LO/BO: Ø колёс 125 � 300 мм 
LOD/BOD: Ø колёc 75 � 125 мм 
LS/BS: Ø колёс 100 � 200 мм 
LSD/BSD: Ø колёс 80 � 125 мм 
LHF/BHF: Ø колёс 100 � 200 мм 
LSFN/BSFN: Ø колёс 160 � 200 мм 
LSFE/BSFE: Ø колёс 160 � 200 мм 

Панель N°: 1
Используется в кронштейнах серий: 
LE/BE: Ø колёс  60 � 125 мм
LEX/BEX: Ø колёс  75 � 200 мм 
LI/LIX: Ø колёс 75 � 125 мм 
L/B: Ø колёс  75 � 125 мм 
LK/BK: Ø колёс  75 � 125 мм 
LH/BH: Ø колёс  75 � 125 мм 
LHF/BHF: Ø колёс 100 � 125 мм
LPFE/BPFE: Ø колёс 100 � 125 мм

Панель N°: 9
Используется в кронштейнах серий:
B:  Ø колёс  250 � 280 мм 
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Панель N°: 42
Используется в кронштейнах серий:
LS/BS: Ø колёс  250 � 600 мм 
LSD/BSD: Ø колёс  250 � 500 мм 

72

Панель N°: 35
Используется в кронштейнах серий:
LS/BS: Ø колёс   150 � 400 mm 
LSD/BSD: Ø колёс   100 � 200 mm 
LSFN/BSFN:  Ø колёс   200 � 250 mm
LSFE/BSFE: Ø колёс   200 � 250 mm

Б. Критерии выбора колёс и роликов

Панель N°: 45
Используется в кронштейнах серий:
LSD/BSD:  Ø колёс  300 � 400 мм

Крепёжная панель

Крепёжные панели большегрузных роликов

Панель N°: 39
Используется в кронштейнах серий:
BSD:  Ø колёс  300 мм 

Панель N°: 38
Используется в кронштейнах серий:
LS/BS: Ø колёс  200 � 620 мм
LSD/BSD: Ø колёс  125 � 360 мм 
LSFT: Ø колёс 200 � 250 мм

Панель N°: 36
Используется в кронштейнах серий:
LS/BS: Ø колёс  300 � 520 мм 
LSFN/BSFN: Ø колёс  250 � 300 мм
LSFE/BSFE: Ø колёс  250 мм

8. Крепёж
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Панель N°: 93
Используется в кронштейнах серий:
LT/BT:  Ø колёс  150 мм

Панель N°: 89
Используется в кронштейнах серий:
LT/BT:  Ø колёс  65 мм

Панель N°: 91
Используется в кронштейнах серий:
LT/BT:  Ø колёс  75 + 80 мм

Панель N°: 92
Используется в кронштейнах серий:
LT/BT:  Ø колёс  100 + 125 мм

2
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Крепёжная панель

Крепёжные панели роликов из ковкого чугуна
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Крепление стальным стержнем

При использовании этого типа крепле�
ния, стальной стержень, неразъёмно
соединённый с роликом, вставляется в
посадочное отверстие или трубу. 
Для предотвращения проворачивания
или выпадения стержня, соединённого с
роликом, рекомендуется его боковая
фиксация при помощи болта или подоб�
ных элементов. При соответствующем
объёма заказа, возможны поставки
роликов с крепёжными стержнями,
выполненными по чертежам клиента 
(с выступами, резьбой и т.п.).
При разработках элементов крепления
стержня необходимо учитывать макси�
мально допустимые напряжения мате�
риалов крепления. Так, тонкостенные
трубы в большинстве случаев не прием�
лемы для крепления роликов стальным
стержнем.
Этот тип крепежа в основном использу�
ется для крепления аппаратных роликов
и роликов транспортного оборудования.

При поиске подходящего крепления
стальным стержнем необходимо учиты�
вать следующие размеры:

• Диаметр стержня
• Длину стержня
• Расположение поперечного 

отверстия (при необходимости) 

Крепление роликов с центральным
резьбовым отверстием

При использовании этого вида крепле�
ния, элемент крепежа (например болт)
вворачивается в центральное резьбовое
отверстие ролика.
Потребителю предоставляется полная
свобода в выборе типа элемента
крепежа. 
Грузоподъёмность ролика достигает
своих указанных максимальных значе�
ний лишь в том случае, когда крепёжная
панель ролика по всему её диаметру
плотно соприкасается с опорной по�
верхностью транспортного средства.
Этот тип крепежа в основном использу�
ется для крепления аппаратных роликов
и роликов транспортного оборудования.

При поиске подходящего крепежа сквозь
центральное резьбовое отверстие необ�
ходимо учитывать следующие размеры:

• Диаметр панели (габаритный размер) 
• Диаметр центрального отверстия

(диаметр резьбы)

Крепление стальным стержнем с
резьбой

Крепление стальным стержнем с резь�
бой (дополнение к наименованию: �GS)
находит своё применение в тех случаях,
когда в месте крепления ролика имеет�
ся сквозное или резьбовое отверстие. 
В первом случае стержень затягивается
гайкой, а во втором вкручивается в
резьбовое отверстие.
При соответствующем объёме заказа,
возможны поставки роликов с крепёж�
ными стержнями, выполненными по
чертежам клиента.
Этот тип крепежа в основном использу�
ется для крепления аппаратных роликов.

При поиске подходящего крепления
стальным стержнем с резьбой  необхо�
димо учитывать следующие размеры:

• Диаметр резьбы стержня
• Длину стержня 

Крепление сквозь центральное
отверстие

При использовании этого вида крепле�
ния, элемент крепежа (например болт)
проходит сквозь центральное отверстие
оси поворотного узла.
Потребителю предоставляется полная
свобода в выборе типа элемента крепе�
жа, от которого в свою очередь в значи�
тельной мере зависит значение грузо�
подъёмности конструкции. 
Грузоподъёмность ролика достигает
своих указанных максимальных значе�
ний лишь в том случае, когда крепёжная
панель ролика по всему её диаметру
плотно соприкасается с опорной поверх�
ностью транспортного средства.
Этот тип крепежа в основном использу�
ется для крепления аппаратных роликов
и роликов транспортного оборудования.

При поиске подходящего крепежа сквозь
центральное отверстие необходимо
учитывать следующие размеры:

• Диаметр панели (габаритный размер)
• Диаметр центрального отверстия 
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Крепление раздвижной
металлической цапфой

Раздвижная металлическая цапфа
(дополнение к наименованию: �E...)
состоит из болта с цилиндрической
головкой и внутренним шестигранником
под ключ, двух конических элементов и
четырех раздвижных клиньев, изготов�
ленных методом литья под давлением
из цинкового сплава.
Раздвижная цапфа вставляется в отвер�
стие или трубу круглого или квадратного
сечения. В отверстиях квадратного
сечения цапфу следует размещать так,
чтобы раздвижные клинья находились в
углах квадрата.
При завинчивании болта клинья раздви�
гаются и крепко прижимаются к внутрен�
ней стенке трубы. Момент затяжки
болта не должен превышать 50 Нм. 
Для тонкостенных труб величина мо�
мента затяжки может быть сокращена
до 16 Нм при соответствующем сниже�
нии максимально допустимых нагрузок.
Нижняя коническая часть раздвижной
цапфы обладает шестигранным высту�
пом, предотвращающим вращение цап�
фы относительно поворотного узла и
самопроизвольное ослабление затяжки.
Раздвижная металлическая цапфа для
пластмассовых поворотных роликов
(дополнение к наименованию: �EА...) не
образует геометрического замыкания с
роликом, а предотвращение вращения
цапфы осуществляется посредством
силового замыкания. 
Этот тип крепежа в основном использу�
ется для крепления аппаратных роликов.

При поиске подходящей металлической
цапфы необходимо учитывать следую�
щие критерии:

• Внутренний размер трубы
• Форму сечения трубы (круглая или

квадратная)

Крепление вставным стержнем
для пластмассовых зажимов

При использовании этого вида крепле�
ния, вставной стержень из стали
(дополнение к наименованию: �ES),
неразъёмно соединённый с роликом,
вставляется в посадочное отверстие или
трубу. При этом пружинное кольцо
стержня предотвращает самопроизволь�
ное выпадание ролика со стержнем.
Следует учитывать, что этот вид крепле�
ния не блокирует вращательного движе�
ния стержня вокруг своей оси, а, следо�
вательно, при креплении роликов,
оснащённых тормозной системой, не
может использоваться блокировка
поворотного узла. Действие тормоза
колеса остаётся при этом неизменным.
Этот тип крепежа в основном использу�
ется для крепления аппаратных
роликов.
Крепление стержнем для пластмассо�
вых зажимов делает процесс монтажа
роликов быстрым и экономичным.

При поиске подходящего крепления
стальным стержнем необходимо учиты�
вать следующий размер:

• Диаметр стержня

Пластмассовые зажимы для труб
круглого сечения

Пластмассовый зажим (наименование
RHR...) представляет собой адаптер,
уменьшающий внутренний диаметр
трубы до диаметра стержня крепления.
В процессе монтажа пластмассовый
зажим вдавливается или вбивается в
отверстие трубы. После этого в зажим
вставляется стержень ролика.

При поиске подходящего пластмассо�
вого зажима необходимо учитывать
следующий размер:

• Внутренний диаметр трубы

Крепление раздвижной
пластмассовой цапфой 

Раздвижная пластмассовая цапфа
(дополнение к наименованию: �EK...)
состоит из болта с цилиндрической
головкой и внутренним шестигранником
под ключ, двух конических элементов,
изготовленных методом литья под
давлением из цинкового сплава и раз�
движной втулки из пластмассы

Раздвижная цапфа вставляется в отвер�
стие или трубу круглого сечения. При
завинчивании болта раздвижная пласт�
массовая втулка крепко прижимается к
внутренней стенке трубы. Большая
контактная поверхность между пласт�
массовой раздвижной втулкой и внут�
ренней поверхностью трубы снижает
величину удельного давления на стенки
трубы, сохраняя, тем самым, трубу от
повреждения. Однако следует заметить,
что сила фиксации ролика при исполь�
зовании пластмассовой раздвижной
цапфы ниже, чем при использовании
металлической раздвижной цапфы. 
Раздвижной пластмассовой цапфой
могут оснащаться только пластмассо�
вые поворотные ролики.
Предотвращение вращения цапфы
относительно оси поворотного узла
ролика осуществляется посредством
силового замыкания. 
Раздвижная пластмассовая цапфа
предназначена только для труб круглого
сечения.

При поиске подходящей пластмассовой
цапфы необходимо учитывать
следующий размер:

• Внутренний диаметр трубы
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Тормоз колеса и поворотного узла
фирмы Blickle

Описанные ниже тормозные системы
служат для блокировки в состоянии
покоя вращательного движения колеса и
поворотного движения рулевой вилки.
(Тормоз колеса и поворотного узла).

В  зависимости от особенностей эксплу�
атации применяются "впередиидущие" ,
"позадиидущие" и "стационарные"
тормозные системы. У "впередиидущих"
тормозных систем тормозная педаль
находится в процессе движения в перед�
ней части ролика по отношении к на�
правлению движения, в то время как у
"позадиидущих" располагается в задней
его части. Тормозная педаль "стацио�
нарных" тормозных систем не враща�
ется вместе с поворотным узлом и не
меняет своего положения.  

Какая из  этих трёх тормозных систем
найдёт своё применение зависит от
требований, предъявляемых к удобству
эксплуатации оборудования, оснащае�
мого роликами, условий сборки и мон�
тажа, а также от особенностей мер
безопасности, используемых заказчи�
ком. Следует учитывать, что использо�
вание колёс с мягкими шинами или
мягким контактным слоем приводит к
снижению тормозной силы. Это явление
особенно заметно у роликов с колёсами
серий VW, VWPP и P. 

Тормоз колеса и поворотного узла фирмы Blickle

Тормозная система фирмы 
Blickle "stop%fix" 
(дополнение к наименованию: %FI)
для аппаратных роликов, роликов
транспортного оборудования и
большегрузных роликов 

Тормозная система "stop�fix" представ�
ляет собой "позадиидущую" тормозную
систему, обеспечивающую посредством
силового замыкания блокировку враща�
тельного движения колеса и посред�
ством геометрического замыкания бло�
кировку поворотного движения вилки в
состоянии покоя. Она обладает высокой
стабильностью, функциональной надёж�
ностью и долговечностью. 
В процессе блокировки тормозная пру�
жина специальной формы образует за�
цепление с зубчатой обоймой поворот�
ного узла и одновременно блокирует
вращательное движение колеса.
Кронштейны роликов с диаметром
колёс до 125 мм оснащаются стабиль�
ной тормозной педалью из пластмассы.
Кронштейны роликов с диаметром
колёс 150 мм и более, а также роликов
серий LK и LH оснащаются тормозной
педалью, прессованной из листовой
стали.

2

Тормозное усилие кронштейнов серий L
и LX диаметром колёс 150 мм и более,
серий LK и LKX с колёсами размером
125х50 мм и более, а также серии LH
выставляется и может быть подрегули�
ровано.

При разработках этой тормозной
системы особое внимание уделялось
достижению минимально возможного
радиуса поворотного движения
роликов.
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Тормоз колеса и поворотного узла фирмы Blickle

Тормозная система фирмы 
Blickle "stop%top" 
(дополнение к наименованию: %ST)
для роликов транспортного обору%
дования и большегрузных  роликов

Тормозная система "stop�top" представ�
ляет собой "впередиидущую" тормоз�
ную систему,  обеспечивающую посред�
ством силового замыкания блокировку
вращательного движения колеса и пово�
ротного движения вилки в состоянии
покоя. Она обладает высокой стабиль�
ностью, функциональной надёжностью и
долговечностью. Тормозное усилие
выставляется и может быть подрегули�
ровано. 
Величина радиуса поворотного движе�
ния тормозной педали в большинстве
случаев не превышает величины
радиуса поворотного движения колеса.

Тормозная система фирмы 
Blickle "ideal%stop" 
(дополнение к наименованию: %IS)
для роликов транспортного обору%
дования и большегрузных роликов

Тормозная система "ideal�stop" пред�
ставляет собой "стационарную" тормоз�
ную систему, обеспечивающую посред�
ством силового замыкания блокировку
вращательного движения колеса и пово�
ротного движения вилки в состоянии
покоя. Она обладает высокой стабиль�
ностью, функциональной надёжностью и
долговечностью. 
Конусный тормоз поворотного узла не
подвержен износу. Тормозное усилие
выставляется и может быть подрегули�
ровано.
Особенность этой тормозной системы
заключается в "стационарной" тормоз�
ной педали, которая не вращается 
вместе с поворотным узлом, а находит�
ся всегда в одном и том же положении
для приведения в действие тормоза.
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Эта тормозная система поставляется
для кронштейнов серий LK,LH и LEX (во
всех трёх случаях для колёс диаметром
160 мм и 200 мм).
Общая высота роликов с кронштейнами
серий LK и LH, оснащённых этой тор�
мозной системой превышает высоту 
остальных роликов этих серий на 17 мм.
Для сглаживания общей высоты постав�
ляются пластмассовые адаптерные 
платы (наименование AP3). Дальнейшая
информация в разделе "Аксессуары" на
страницах каталога.



Система блокировки колёс 
фирмы Blickle "Radstop" 
для большегрузных роликов 
(дополнение к наименованию: %RA)

Система блокировки колёс "Radstop"
представляет собой  простую и очень
стабильную тормозную систему,  обес�
печивающую посредством силового
замыкания блокировку вращательного
движения колеса в состоянии покоя.
Система блокировки колёс приводится 
в действие ногой или гаечным ключом.
При этом достигаются очень высокие
тормозные силы, обеспечивающие
надёжную блокировку даже самых
тяжёлых грузов. Конструкция системы
блокировки колёс для сдвоенных роли�
ков действует на оба колеса. Система
блокировки колёс может поставляться с
различными сериями стальных сварных
поворотных кронштейнов. Дальнейшая
информация в разделе "Аксессуары" на
страницах каталога.

Фиксирующая опора фирмы Blickle
(наименование: FF160 / FF200) 

Фиксирующие опоры фирмы Blickle
используются для фиксации положения
транспортного средства. Фиксирующая
опора устанавливается непосредствен�
но на транспортном средстве, а не на
ролике. Фиксирующая опора приводит�
ся в действие простым нажатием тор�
мозной педали. При этом тормозная
опора прижимается к полу, перенимая
часть нагрузки транспортного средства
на себя. Следует заметить, что само
транспортное средство при этом не
поднимается. Фиксирующие опоры
могут комбинироваться с роликами
различных серий. Дальнейшая
информация в разделе "Аксессуары" на
страницах каталога.  

Фиксатор направления движения
фирмы Blickle для роликов 
из листовой стали 
(наименование: RI...) 

Фиксатор направления движения 
фиксирует поворотное движение вилки
поворотных роликов в заданном направ�
лении движения. При приведении в 
действие этого устройства поворотный 
ролик перенимает функции фиксиро�
ванного ролика.

Этот фиксатор направления движения
поставляется в виде отдельного узла и
крепится в процессе монтажа вместе с
поворотным роликом. Поворотные ро�
лики соответствующих серий могут и в
последствии оснащаться фиксаторами
направления движения, не требующими
никаких конструктивных изменений 
кронштейна.
Фиксаторы направления движения вы�
пускаются для различных серий пово�
ротных роликов.
Дальнейшая информация в разделе 
"Аксессуары" на страницах каталога.

Фиксатор направления движения
фирмы Blickle для стальных свар%
ных роликов (дополнение к
наименованию: %RI...)

Фиксатор направления движения
фиксирует поворотное движение вилки
поворотных роликов в заданном направ�
лении движения. При приведении в
действие этого устройства поворотный
ролик перенимает функции фиксиро�
ванного ролика.

Этот фиксатор направления движения
представляет собой неразъемный,
приваренный к крепёжной панели узел.
Помимо стандартных позиций фиксации
направления движения 180° (дополнение
к наименованию: �RI2, два положения
фиксации) возможны поставки роликов,
при соответствующем объёме заказа, с
большим числом позиций фиксации
(например, дополнение к наименова�
нию: �RI4, 90°, четыре положения
фиксации).
Исключительно крепкая конструкция
фиксатора соответствует требованиям,
выдвигаемым в областях применения
большегрузных роликов.  
Такие фиксаторы направления движения
могут поставляться с различными
сериями большегрузных роликов.
Дальнейшая информация в разделе
"Аксессуары" на страницах каталога.
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Защитные кожуха (дополнение к
наименованию: %FA или %FK)

Стандартные защитные кожуха прессу�
ются из листовой стали и подвергаются
оцинковке (дополнение к наименова�
нию: �FA), или отливаются под давле�
нием из пластмассы (дополнение к наи�
менованию: �FK). 
В процессе монтажа они закрепляются с
обеих сторон колеса и обеспечивают
защиту оси от наматывания ниток, вы�
зывающих блокировку колеса.
Защитные кожуха закрывают собой не
только ступицу колеса, но и боковые
углубления колёс, обеспечивая тем са�
мым дополнительную защиту подшип�
ника колеса от загрязнений.
Защитные кожуха выпускаются для раз�
личных серий поворотных и фиксиро�
ванных роликов.
Дальнейшая информация в разделе
"Аксессуары" на страницах каталога.  

Защитные колпаки 
(дополнение к наименованию: %E) 

Защитные колпаки прессуются из лис�
товой стали и подвергаются оцинковке.
Они используются лишь на колёсах,
сидящих на оси с односторонней опо�
рой и защищают ступицу, внешний
шариковый подшипник, крепление и ось
колеса от влаги, пыли и т.п.  
Шариковый подшипник на внешней сто�
роне колеса запрессовывается немного
глубже, и защитные колпаки могут
вставляться в углублённое посадочное
гнездо подшипника.При этом уменьша�
ется, так называемая, монтажная шири�
на колеса. 
Защитные колпаки выпускаются для
колёс различных серий.
Дальнейшая информация в разделе
"Аксессуары" на страницах каталога.  

Осевая втулка из нержавеющей
стали (дополнение к
наименованию: %XA)

Осевые втулки из нержавеющей стали
используются серийно при сборке пово�
ротных и фиксированных роликов из
нержавеющей стали.
В целях предотвращения образования
ржавчины и вызванной тем самым бло�
кировки колёс (например, в условиях
повышенной влажности), целесообраз�
но использование этих втулок и в стан�
дартных роликах из обычной стали. При
большой разнице между наружным и
внутренним диаметрами осевой втулки
используется модель с двумя дополни�
тельными запрессованными во втулку
из нержавеющей стали редуцирующими
полиамидными втулками.
Этот элемент поставляется с поворот�
ными и фиксированными роликами
различных серий. 
Дальнейшая информация в разделе
"Аксессуары" на страницах каталога.  

Осевая втулка из нержавеющей
стали с тефлоновым покрытием
(дополнение к наименованию: 
%XAT...)

Осевая втулка из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием состоит из
осевой втулки из нержавеющей стали и
натянутой на неё тефлоновой втулки. В
процессе движения под влияниям
нагрузки тефлоновая втулка расширяет�
ся и выстилает собой отверстие под�
шипника скольжения. При дальнейшем
движении происходит вращение колеса
с тефлоновой втулкой вокруг осевой
втулки из нержавеющей стали.
Образовавшаяся пара трения тефлон�
нержавеющая сталь обладает прекрас�
ными антифрикционными свойствами.
Осевая втулка из нержавеющей стали с
тефлоновым покрытием стандартно
применяется на жаростойких колёсах с
подшипником скольжения.
Этот элемент поставляется для
различных серий жаростойких колёс. 
Дальнейшая информация в разделе
"Аксессуары" на страницах каталога.  

Колпаки STARLOCK® из
нержавеющей стали
(наименованиe: ST%KA...) 

Этот элемент обеспечивает быструю и
легкую фиксацию колёс на оси с одно�
сторонней опорой. При этом колесо
вставляется на ось с односторонней
опорой и колпак STARLOCK® в качестве
замыкающего элемента одевается на
конечную часть оси.
Колпаки STARLOCK® поставляются для
осей диаметрами 12, 15, 20 и 25 мм.

Б. Критерии выбора колёс и роликов
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Согласно "Закону об ответственности
производителя ", несоблюдение ниже�
стоящих правил о колёсах и роликах 
освобождает производителя от его 
ответственности.

1.0 Информация о продукции и 
предусмотренные условия 
эксплуатации

Колёса и ролики представляют собой
сменные технические элементы, крепя�
щиеся к оборудованию, приборам и т.п.
для обеспечения их подвижности. 

Данная информация относится к колё�
сам и роликам, в особенности к роликам
пассивного управления (поворотным
роликам), предусмотренным только для
использования на немоторизированных
транспортных средствах и оборудовании
(в дальнейшем называемые просто 
объекты), не находящихся, как правило,
в постоянном движении и передвигае�
мых со скоростью до 2,5 км/ч.

В рамках данной информации возможна
следующая классификация колёс и 
роликов по областям их применения:

Область мебели и жилья: например: 
мягкая мебель, шкафы   

Область сферы услуг:
• обычная сфера услуг

например: покупательские тележки, 
офисная мебель

• сфера медицинских услуг
например: больничные кровати

Область промышленного производства:  
• например: транспортное оборудо�

вание со средней и большой грузо�
подъёмностью

К предусмотренным условиям эксплуа�
тации относится, прежде всего,
технически правильно проведённый
монтаж:

а) Изделие должно быть крепко 
соединено с объектом во всех 
предусмотренных для этого местах.

б) Объект должен в указанных местах 
обладать достаточной прочностью. 

в) В процессе монтажа не допускается 
нарушение или изменение перво�
начально предусмотренных функций 
изделия.

г) Поворотные ролики должны монти�
роваться так, чтобы их поворотная 
ось находилась в вертикальном 
положении.

д) Фиксированные ролики должны 
монтироваться так, чтобы оси их 
колёс лежали на параллельных 
прямых.  

е) Установленные на объекте 
поворотные ролики должны быть 
одинакового типа. При установке
дополнительно к поворотным 
роликам фиксированных роликов 
допускается лишь использование 
рекомендованных изготовителем 
роликов.

Для эксплуатации в местах с повышен�
ной влажностью, под открытым небом
или вблизи моря, а так же в окружении
агрессивных и способствующих кор�
розии веществ, необходимо использо�
вать специальные для данных условий
эксплуатации ролики.

Для эксплуатации в диапазоне темпера�
тур ниже +5°C и выше +30°C необходи�
мо использовать специальные для дан�
ных условий эксплуатации ролики. Ни в
коем случае не допускается эксплуата�
ция в данных условиях стандартных ро�
ликов с нагрузкой, соответствующей их
номинальной грузоподъёмности. 

Колесо, кронштейн, тормозные и
фиксирующие системы, а также ось
колеса представляют собой единый
функциональный узел. Производитель
несёт ответственность только за
подлинные изделия. 

Необходимым условием для правиль�
ного выбора роликов является наличие
данных обо всех возможных нагрузках.
В противном случае следует произво�
дить расчёты с большим запасом
прочности.

В. Информация о продукции фирмы Blickle

2.0 Нарушение условий 
эксплуатации

К нарушениям условий эксплуатации
или непредусмотренным условиям 
эксплуатации относятся:

а) Эксплуатация колёс и роликов с 
нагрузками, превышающими 
допустимую грузоподъёмность, 
указанную в каталоге.

б) Использование колёс и роликов 
на не предназначенной для исполь�
зования, неровной поверхности.

в) Использование в условиях повышен�
ных или пониженных температур.

г) Передвижение с силой объектов с 
приведёнными в действие 
тормозными системами роликов.

д) Подвергание колёс и роликов 
влиянию особо агрессивных 
веществ и соединений.

е) Воздействие грубых динамических
нагрузок, а так же падение колёс и 
роликов.

ж) Нарушение целостности бандажа 
инородными телами.

з) Превышение скорости движения 
колёс и роликов.

и) Изменения всякого рода, несогла�
сованные с производителем.  

3.0 Технические данные

Требования к колёсам и роликам, осно�
ванные на технических данных не ука�
занных в наших каталогах, рекламных
проспектах и т.п., должны быть согласо�
ваны с нами.

В качестве ориентировочной информа�
ции, в таких случаях, могут использо�
ваться соответствующие DIN�, ISO� и
EN�нормы. 

4.0 Техническое обслуживание

Колёса и ролики следует по мере необ�
ходимости регулярно подвергать сле�
дующим профилактическим работам:
• смазке подшипников,
• контролю и затяжке разъёмных 

соединений.

Для чистки следует применять исключи�
тельно средства, не содержащие повреж�
дающих или разъедающих элементов.

Ролики, а также отдельные их функцио�
нальные узлы подлежат при нарушении
их работоспособности незамедлитель�
ной замене

5.0 Обязанность информирования
и инструктажа

В рамках существующей обязанности
информирования и инструктажа, а так
же для проведения технического обслу�
живание изделий в соответствии с 
"Законом об ответственности произво�
дителя", предусмотрены:

• для торговли:
каталоги, содержащие информацию 
о продуктах и информацию потреби�
телям;

• для предприятий, использующих 
продукцию в своих изделиях:
каталоги, содержащие информацию 
о продуктах и информацию 
потребителям;

• для потребителей:
информация о продуктах и информа�
ция потребителям.

Для обеспечения правильных условий
эксплуатации колёс и роликов следует

• торговле учитывать данную информа�
цию о продукции (пункты 1.0 � 5.0) и
информацию потребителям, а так 
же, в случае необходимости, потре�
бовать эту информацию у произво�
дителя и предоставить её предприя�
тиям, использующим продукцию в 
своих изделиях; 

• предприятиям, использующим 
колёса и ролики в своих изделиях, 
учитывать данную информацию о 
продукции ( пункты 1.0 � 5.0 ) и 
информацию потребителям, а так 
же, в случае необходимости, затре�
бовать эту информацию у произво�
дителя и предоставить её конечным 
потребителям.

Фирма сохраняет за собой право
изменения иллюстраций, 
чертежей, размеров и т.д.  
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Г. Система наименования изделий фирмы Blickle

Система наименования изделий фирмы
Blickle построена следующим образом:

Колёса 
Обозначение всех колёс фирмы Blickle
начинается с буквы или комбинации 
букв, указывающих на серию колеса.
Следующее за этим число определяет
диаметр колеса. Число после наклонной
черты определяет диаметр осевого от�
верстия. Иногда в наименование изде�
лия встречается третье число, после 
дефиса, которое обозначает ширину 
ступицы.
Последняя буква G, R или K указывает
на тип подшипника; подшипник скольж�
ения (G), роликовый подшипник  (R)
или шариковый подшипник (K). Воз�
можные дальнейшие комбинации букв
характеризуют аксессуары.

Например: VLE 250    20    75 K    SN
VLE 250/20�75K�SN

Серия колеса:  
Колёса с суперэластичными 
цельнолитыми шинами

Диаметр колеса: 
250 мм

Диаметр осевого отверстия: 
20 мм

Ширина ступицы:
75 мм

Тип подшипника:
Шариковый подшипник

Аксессуары:
Модель с шиной из не оставляющей следов резины

Ролики
Обозначение всех серий поворотных 
кронштейнов фирмы Blickle начинается
с буквы "L", а всех серий фиксирован�
ных кронштейнов � с буквы "B".
Обозначение ролика складывается из
обозначения кронштейна и обозначения
колеса. Следующее за этим число опре�
деляет диаметр колеса, а буквы G, R
или K указывают на тип подшипника ко�
леса. Следующее, в некоторых случаях,
за этим число указывает на различные
варианты крепёжных панелей, централь�
ных отверстий или стальных стержней.
Возможные дальнейшие комбинации
букв характеризуют аксессуары.

Esempio: LH     SPO 125 K     3     ST   FA
LH�SPO 125K�3�ST�FA

Серия кронштейна:
большегрузные поворотные 
кронштейны из листовой стали 

Серия колеса: 
большегрузные колёса из полиамида

Диаметр колеса:
125 мм

Тип подшипника колеса:
шариковый подшипник

Крепёж:
Крепёжная панель N° 3  
(смотрите описание на станице 71: Крепёж)

Аксессуар:
Тормозная система "stop�top" 

Аксессуар: 
защитные кожуха

Аксессуары
Буквы или числа, следующие за обозна�
чением колёс или роликов, указывают
на различные варианты комплектации
изделий, например, на специальные по�
крышки (из серой резины, электропро�
водящие и т.п.) или на аксессуары, на�
пример, различные тормозные системы,
защитные кожуха и т.п. 
Комбинации букв и чисел, указывающих
на тот или иной элемент, Вы найдёте на
страницах каталога в разделе 
"Аксессуары" в графе "Дополнение к 
наименованию".
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LRA LPA LMDA LDA LKRA LKPA
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110055
100 кг
35 мм
LRA�VSTH

110066
100 кг
35 мм
LPA�VSTH

8855
50 � 75 кг
50 � 100 мм
LRA�TPA

8866
50 � 75 кг
50 � 100 мм
LPA�TPA

8877
80 � 100 кг
50 � 75 мм
LMDA�TPA

8888
80 � 100 кг
50 � 75 мм
LDA�TPA

8899  --  9900
90 � 110 кг
80 � 150 мм
LKRA�TPA

9911
90 � 110 кг
80 � 150 мм
LKPA�TPA

9933
40 � 70 кг
50 � 100 мм
LRA�VPA

9944
40 � 70 кг
50 � 100 мм
LPA�VPA

9955
70 � 100 кг
50 � 75 мм
LMDA�VPA

9966
70 � 100 кг
50 � 75 мм
LDA�VPA

9977  --  9988
60 � 110 кг
80 � 150 мм
LKRA�VPA

9999
60 � 110 кг
80 � 150 мм
LKPA�VPA

110011
75 � 120 кг
125 мм
LKRA�VMA

110033
120 кг
80 � 125 мм
LKRA�PTH

110044
120 кг
80 � 125 мм
LKPA�PTH

110088
75 кг
35 � 75 мм
LRA�POA

110099
75 кг
35 � 75 мм
LPA�POA

111100
80 � 100 кг
50 � 75 мм
LMDA�POA

111111
80 � 100 кг
50 � 75 мм
LDA�POA

111122
110 � 120 кг
80 � 150 мм
LKRA�POA

111133
110 � 120 кг
80 � 150 мм
LKPA�POA

111155
40 � 60 кг
50 � 75 мм
LRA�HZ

111166
40 � 60 кг
50 � 75 мм
LPA�HZ

111177
70 � 90 кг
80 � 125 мм
LKPA�HZ

Серия
Диам. колеса, мм
Грузоподъёмн., кг

Страница

Серия

TPA

Диам. колеса, мм

50 � 200 мм

Грузоподъёмн., кг

50 � 140 кг

Страница

8844

Серия

VPA

Диам. колеса, мм

49 � 175 мм

Грузоподъёмн., кг

40 � 125 кг

Страница

9922

Серия

VMA

Диам. колеса, мм

125 мм

Грузоподъёмн., кг

75 � 125 кг

Страница

110000

Серия

PTH

Диам. колеса, мм

80 � 125 мм

Грузоподъёмн., кг

125 � 180 кг

Страница

110022

Серия POA
Диам. колеса, мм 35 � 150 мм
Грузоподъёмн., кг 75 � 180 кг

Страница 110077

Серия HZ
Диам. колеса, мм 50 � 125 мм
Грузоподъёмн., кг 40 � 90 кг

Страница 111144

Содержание: раздел 3

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

TPA

VPA

VMA

PTH

POA

HZ
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Аппаратные колёса и ролики
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50 19 50 скольжения 69 43 11 25
50 19 50 шариковый 69 43 11 25
75 25 75 скольжения 98 43 11 28
75 25 75 шариковый 98 43 11 28

100 25 70 скольжения 121 43 11 33
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Серия: LRA�TPA, BRA�TPA

Аппаратные поворотные и
фиксированные ролики с
центральным крепёжным отверстием

50 � 75 кг

Кронштейны: серии LRA/BRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным шарико�
подшипником, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса:: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

BBRRAA--TTPPAA 5500GG LLRRAA--TTPPAA 5500GG--FFIILLRRAA--TTPPAA 5500GG
BBRRAA--TTPPAA 5500KK--FFKK LLRRAA--TTPPAA 5500KK--FFII--FFKKLLRRAA--TTPPAA 5500KK--FFKK
BBRRAA--TTPPAA 7755GG LLRRAA--TTPPAA 7755GG--FFIILLRRAA--TTPPAA 7755GG
BBRRAA--TTPPAA 7755KK--FFKK LLRRAA--TTPPAA 7755KK--FFII--FFKKLLRRAA--TTPPAA 7755KK--FFKK

LLRRAA--TTPPAA 110000GG--FFIILLRRAA--TTPPAA 110000GG

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

с порошковой
окраской

по запросу

со стержнем
с резьбой 
M10 x 30

74

�GS10

все пов. ролики

со стальным 
стержнем
11 х 30,5

75

�ES

все пов. ролики

пластмассовые
зажимы для
круглых труб

75

смотрите ниже

все ролики со
вставн. стержнем

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все пов. ролики

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение
к наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E01
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E02
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E03
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E04
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E05
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E07

Наименование
модели

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Буртик
диам. х высота, мм

Длина зажима
для роликов, мм

RHR 20�18/11A Ø 18,0 Ø 20,0 x 5,0 42
RHR 22�19/11A Ø 19,0 Ø 22,0 x 5,0 42

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Раздвижная цапфа из металла Пластмассовый зажим

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø [мм]



links

3

50 19 50 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
50 19 50 шариковый 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
75 25 75 скольжения 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28
75 25 75 шариковый 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28

100 25 70 скольжения 123 60 x 60 38x38/48x48 6,2 33
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Серия: LPA�TPA, BPA�TPA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики

50 � 75 кг

Кронштейны: серии LPA/BPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным шарико�
подшипником, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

BBPPAA--TTPPAA 5500GG LLPPAA--TTPPAA 5500GG--FFIILLPPAA--TTPPAA 5500GG
BBPPAA--TTPPAA 5500KK--FFKK LLPPAA--TTPPAA 5500KK--FFII--FFKKLLPPAA--TTPPAA 5500KK--FFKK
BBPPAA--TTPPAA 7755GG LLPPAA--TTPPAA 7755GG--FFIILLPPAA--TTPPAA 7755GG
BBPPAA--TTPPAA 7755KK--FFKK LLPPAA--TTPPAA 7755KK--FFII--FFKKLLPPAA--TTPPAA 7755KK--FFKK

LLPPAA--TTPPAA 110000GG--FFIILLPPAA--TTPPAA 110000GG

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

с порошковой
окраской

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

3

50 2 x 19 80 скольжения 71 41 10,2 31
50 2 x 19 80 шариковый 71 41 10,2 31
75 2 x 25 100 скольжения 98 55 10,2 34
75 2 x 25 100 шариковый 98 55 10,2 34
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Серия: LMDA�TPA

Сдвоенные аппаратные ролики с
центральным крепёжным отверстием

80 � 100 кг

Кронштейны: серии LMDA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

LLMMDDAA--TTPPAA 5500GG LLMMDDAA--TTPPAA 5500GG--FFII
LLMMDDAA--TTPPAA 5500KK--FFKK LLMMDDAA--TTPPAA 5500KK--FFII--FFKK
LLMMDDAA--TTPPAA 7755GG LLMMDDAA--TTPPAA 7755GG--FFII
LLMMDDAA--TTPPAA 7755KK--FFKK LLMMDDAA--TTPPAA 7755KK--FFII--FFKK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

3

50 2 x 19 80 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
50 2 x 19 80 шариковый 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
75 2 x 25 100 скольжения 101 60 x 60 40x40/46x46 6,2 34
75 2 x 25 100 шариковый 101 60 x 60 40x40/46x46 6,2 34
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Серия: LDA�TPA

Сдвоенные аппаратные 
поворотные ролики

80 � 100 кг

Кронштейны: серии LDA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

LLDDAA--TTPPAA 5500GG LLDDAA--TTPPAA 5500GG--FFII
LLDDAA--TTPPAA 5500KK--FFKK LLDDAA--TTPPAA 5500KK--FFII--FFKK
LLDDAA--TTPPAA 7755GG LLDDAA--TTPPAA 7755GG--FFII
LLDDAA--TTPPAA 7755KK--FFKK LLDDAA--TTPPAA 7755KK--FFII--FFKK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

3

80 32 90 скольжения 108 57 13 40
80 32 90 скольжения 108 57 11 40
80 32 90 шариковый 108 57 13 40
80 32 90 шариковый 108 57 11 40

100 32 100 скольжения 133 57 13 40
100 32 100 скольжения 133 57 11 40
100 32 100 шариковый 133 57 13 40
100 32 100 шариковый 133 57 11 40
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Серия: LKRA�TPA, BKRA�TPA, диаметр колёс 80 � 100 мм

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики с центральным крепёжным
отверстием, тяжёлая серия

90 � 100 кг

Кронштейны: серии LKRA/BKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником и массивной трубчатой заклёпкой,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

BBKKRRAA--TTPPAA 8800GG LLKKRRAA--TTPPAA 8800GG--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 8800GG
LLKKRRAA--TTPPAA 8800GG--1111--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 8800GG--1111

BBKKRRAA--TTPPAA 8800KK--FFKK LLKKRRAA--TTPPAA 8800KK--FFII--FFKKLLKKRRAA--TTPPAA 8800KK--FFKK
LLKKRRAA--TTPPAA 8800KK--1111--FFII--FFKKLLKKRRAA--TTPPAA 8800KK--1111--FFKK

BBKKRRAA--TTPPAA 110011GG LLKKRRAA--TTPPAA 110011GG--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 110011GG
LLKKRRAA--TTPPAA 110011GG--1111--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 110011GG--1111

BBKKRRAA--TTPPAA 110011KK--FFKK LLKKRRAA--TTPPAA 110011KK--FFII--FFKKLLKKRRAA--TTPPAA 110011KK--FFKK
LLKKRRAA--TTPPAA 110011KK--1111--FFII--FFKKLLKKRRAA--TTPPAA 110011KK--1111--FFKK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

с порошковой
окраской

по запросу

со стержнем с
резьбой M12x30

74

�GS12

все пов. ролики

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все с крепёжн.
отвер.�Ø 11 мм

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E11
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E12
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E13
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E14
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E15
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E17

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

продолжение таблицы на следующей странице

Раздвижная цапфа из металла

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



3

125 32 110 скольжения 158 57 13 40
125 32 110 скольжения 158 57 11 40
125 32 110 шариковый 158 57 13 40
125 32 110 шариковый 158 57 11 40
150 32 110 шариковый 182 57 13 40
150 32 110 шариковый 182 57 11 40
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Серия: LKRA�TPA, BKRA�TPA, диаметр колёс 125 � 150 мм

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики с центральным крепёжным
отверстием, тяжёлая серия

110 кг

Кронштейны:: серии LKRA/BKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником и массивной трубчатой заклёпкой,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса:: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модель на шариковом подшипнике с диаметром колеса
125 мм стандартно оснащается пластмассовыми
защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

BBKKRRAA--TTPPAA 112266GG LLKKRRAA--TTPPAA 112266GG--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 112266GG
LLKKRRAA--TTPPAA 112266GG--1111--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 112266GG--1111

BBKKRRAA--TTPPAA 112266KK--FFKK LLKKRRAA--TTPPAA 112266KK--FFII--FFKKLLKKRRAA--TTPPAA 112266KK--FFKK
LLKKRRAA--TTPPAA 112266KK--1111--FFII--FFKKLLKKRRAA--TTPPAA 112266KK--1111--FFKK

BBKKRRAA--TTPPAA 115500KK LLKKRRAA--TTPPAA 115500KK--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 115500KK
LLKKRRAA--TTPPAA 115500KK--1111--FFIILLKKRRAA--TTPPAA 115500KK--1111

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

125

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

125 модель с
шарикоподшипником

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

150

с порошковой
окраской

по запросу

со стержнем с
резьбой M12x30

74

�GS12

все пов. ролики

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все с крепёжн.
отвер.� Ø 11 мм

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E11
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E12
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E13
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E14
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E15
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E17

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Раздвижная цапфа из металла

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

3

80 32 90 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
80 32 90 шариковый 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

100 32 100 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 32 100 шариковый 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 110 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 110 шариковый 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
150 32 110 скольжения 185 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
150 32 110 шариковый 185 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
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Серия: LKPA�TPA, BKPA�TPA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики,
тяжёлая серия

90 � 110 кг

Кронштейны: серии LKPA/BKPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике с диаметром колеса от
80 мм до 125 мм стандартно оснащаются пластмассовыми
защитными кожухами.

Подробное описание на страницах 84 и 30

BBKKPPAA--TTPPAA 8800GG LLKKPPAA--TTPPAA 8800GG--FFIILLKKPPAA--TTPPAA 8800GG
BBKKPPAA--TTPPAA 8800KK--FFKK LLKKPPAA--TTPPAA 8800KK--FFII--FFKKLLKKPPAA--TTPPAA 8800KK--FFKK
BBKKPPAA--TTPPAA 110011GG LLKKPPAA--TTPPAA 110011GG--FFIILLKKPPAA--TTPPAA 110011GG
BBKKPPAA--TTPPAA 110011KK--FFKK LLKKPPAA--TTPPAA 110011KK--FFII--FFKKLLKKPPAA--TTPPAA 110011KK--FFKK
BBKKPPAA--TTPPAA 112266GG LLKKPPAA--TTPPAA 112266GG--FFIILLKKPPAA--TTPPAA 112266GG
BBKKPPAA--TTPPAA 112266KK--FFKK LLKKPPAA--TTPPAA 112266KK--FFII--FFKKLLKKPPAA--TTPPAA 112266KK--FFKK
BBKKPPAA--TTPPAA 115500GG LLKKPPAA--TTPPAA 115500GG--FFIILLKKPPAA--TTPPAA 115500GG
BBKKPPAA--TTPPAA 115500KK LLKKPPAA--TTPPAA 115500KK--FFIILLKKPPAA--TTPPAA 115500KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

80 � 125

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

80 � 125 модели
с шарикоподшипн.

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

150

с порошковой
окраской

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

3

49 18 40 скольжения 8 22
50 18 40 скольжения 8 22
50 18 40 шариковый 6 22,5
75 25 60 скольжения 8 29,5
75 25 60 шариковый 6 30
80 25 60 скольжения 12 35
80 25 60 шариковый 8 35

100 25 70 скольжения 8 29,5
100 25 70 скольжения 12 29,5
100 25 70 шариковый 6 30
100 32 90 скольжения 12 35
100 32 90 шариковый 8 35
125 25 80 скольжения 12 35
125 25 80 шариковый 8 35
125 32 100 скольжения 12 35
125 32 100 шариковый 8 35
150 32 110 скольжения 12 35
150 32 110 шариковый 8 35
175 32 125 скольжения 12 35
175 32 125 шариковый 8 35

92

Серия: VPA

Колёса с литой резиновой шиной
и пластмассовым ободом

40 � 125 кг

Шина: литая из серой, не оставляющей следов резины,
80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из
высококачественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

VVPPAA 4499//88GG**
VVPPAA 5500//88GG
VVPPAA 5500//66KK
VVPPAA 7755//88GG
VVPPAA 7755//66KK
VVPPAA 8800//1122GG
VVPPAA 8800//88KK
VVPPAA 110000//88GG
VVPPAA 110000//1122GG
VVPPAA 110000//66KK
VVPPAA 110011//1122GG
VVPPAA 110011//88KK
VVPPAA 112255//1122GG
VVPPAA 112255//88KK
VVPPAA 112266//1122GG
VVPPAA 112266//88KK
VVPPAA 115500//1122GG
VVPPAA 115500//88KK
VVPPAA 117755//1122GG
VVPPAA 117755//88KK

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

Колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* цилиндрическая контактная поверхность

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

50 18 40 скольжения 69 43 11 25
50 18 40 шариковый 69 43 11 25
75 25 60 скольжения 98 43 11 28
75 25 60 шариковый 98 43 11 28

100 25 70 скольжения 121 43 11 33
100 25 70 шариковый 121 43 11 33
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Серия: LRA�VPA, BRA�VPA

Аппаратные поворотные и
фиксированные ролики с
центральным крепёжным отверстием

40 � 70 кг

Кронштейны:: серии LRA/BRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии VPA � шинa: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из
высококачественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

BBRRAA--VVPPAA 5500GG LLRRAA--VVPPAA 5500GG--FFIILLRRAA--VVPPAA 5500GG
BBRRAA--VVPPAA 5500KK LLRRAA--VVPPAA 5500KK--FFIILLRRAA--VVPPAA 5500KK
BBRRAA--VVPPAA 7755GG LLRRAA--VVPPAA 7755GG--FFIILLRRAA--VVPPAA 7755GG
BBRRAA--VVPPAA 7755KK LLRRAA--VVPPAA 7755KK--FFIILLRRAA--VVPPAA 7755KK

LLRRAA--VVPPAA 110000GG--FFIILLRRAA--VVPPAA 110000GG
LLRRAA--VVPPAA 110000KK--FFIILLRRAA--VVPPAA 110000KK

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все кроме ...50K

со стержнем
с резьбой 
M10 x 30

74

�GS10

все пов. ролики

со стальным 
стержнем
11 х 30,5

75

�ES

все пов. ролики

пластмассовые
зажимы для
круглых труб

75

смотрите ниже

Все ролики со
стальным стержнем

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все пов. ролики

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E01
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E02
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E03
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E04
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E05
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E07

Наименование
модели

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

буртик
диам. х высота, мм

длина зажима
для роликов, мм

RHR 20�18/11A Ø 18,0 Ø 20,0 x 5,0 42
RHR 22�19/11A Ø 19,0 Ø 22,0 x 5,0 42

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Раздвижная цапфа из металла Пластмассовый зажим

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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links

3

50 18 40 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
50 18 40 шариковый 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
75 25 60 скольжения 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28
75 25 60 шариковый 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28

100 25 70 скольжения 123 60 x 60 38x38/48x48 6,2 33
100 25 70 шариковый 123 60 x 60 38x38/48x48 6,2 33
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Серия: LPA�VPA, BPA�VPA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики

40 � 70 кг

Кронштейны: серии LPA/BPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из высоко�
качественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

BBPPAA--VVPPAA 5500GG LLPPAA--VVPPAA 5500GG--FFIILLPPAA--VVPPAA 5500GG
BBPPAA--VVPPAA 5500KK LLPPAA--VVPPAA 5500KK--FFIILLPPAA--VVPPAA 5500KK
BBPPAA--VVPPAA 7755GG LLPPAA--VVPPAA 7755GG--FFIILLPPAA--VVPPAA 7755GG
BBPPAA--VVPPAA 7755KK LLPPAA--VVPPAA 7755KK--FFIILLPPAA--VVPPAA 7755KK

LLPPAA--VVPPAA 110000GG--FFIILLPPAA--VVPPAA 110000GG
LLPPAA--VVPPAA 110000KK--FFIILLPPAA--VVPPAA 110000KK

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все кроме ...50K

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

До
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rechts

3

50 2 x 18 70 скольжения 71 41 10,2 31
50 2 x 18 70 шариковый 71 41 10,2 31
75 2 x 25 100 скольжения 98 55 10,2 34
75 2 x 25 100 шариковый 98 55 10,2 34

rechts
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Серия: LMDA�VPA

Сдвоенные аппаратные ролики с
центральным крепёжным отверстием

70 � 100 кг

Кронштейны: серии LMDA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из высоко�
качественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

LLMMDDAA--VVPPAA 5500GG LLMMDDAA--VVPPAA 5500GG--FFII
LLMMDDAA--VVPPAA 5500KK LLMMDDAA--VVPPAA 5500KK--FFII
LLMMDDAA--VVPPAA 7755GG LLMMDDAA--VVPPAA 7755GG--FFII
LLMMDDAA--VVPPAA 7755KK LLMMDDAA--VVPPAA 7755KK--FFII

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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links

3

50 2 x 18 70 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
50 2 x 18 70 шариковый 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
75 2 x 25 100 скольжения 101 60 x 60 40x40/46x46 6,2 34
75 2 x 25 100 шариковый 101 60 x 60 40x40/46x46 6,2 34

96

Серия: LDA�VPA

Сдвоенные аппаратные 
поворотные ролики

70 � 100 кг

Кронштейны: серии LDA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из высоко�
качественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

LLDDAA--VVPPAA 5500GG LLDDAA--VVPPAA 5500GG--FFII
LLDDAA--VVPPAA 5500KK LLDDAA--VVPPAA 5500KK--FFII
LLDDAA--VVPPAA 7755GG LLDDAA--VVPPAA 7755GG--FFII
LLDDAA--VVPPAA 7755KK LLDDAA--VVPPAA 7755KK--FFII

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

80 25 60 скольжения 108 57 13 40
80 25 60 скольжения 108 57 11 40
80 25 60 шариковый 108 57 13 40
80 25 60 шариковый 108 57 11 40

100 32 90 скольжения 133 57 13 40
100 32 90 скольжения 133 57 11 40
100 32 90 шариковый 133 57 13 40
100 32 90 шариковый 133 57 11 40
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Серия: LKRA�VPA, BKRA�VPA, диаметр колёс 80 � 100 мм

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики с центральным крепёжным 
отверстием, тяжёлая серия

60 � 90 кг

Кронштейны: серии LKRA/BKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником и массивной трубчатой заклёпкой,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из
высококачественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

BBKKRRAA--VVPPAA 8800GG LLKKRRAA--VVPPAA 8800GG--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 8800GG
LLKKRRAA--VVPPAA 8800GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 8800GG--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 8800KK LLKKRRAA--VVPPAA 8800KK--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 8800KK
LLKKRRAA--VVPPAA 8800KK--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 8800KK--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 110011GG LLKKRRAA--VVPPAA 110011GG--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 110011GG
LLKKRRAA--VVPPAA 110011GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 110011GG--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 110011KK LLKKRRAA--VVPPAA 110011KK--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 110011KK
LLKKRRAA--VVPPAA 110011KK--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 110011KK--1111

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с порошковой
окраской

по запросу

со стержнем с
резьбой M12x30

74

�GS12

все пов. ролики

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все с крепёжн.
отвер.�Ø 11 мм

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E11
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E12
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E13
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E14
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E15
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E17

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

продолжение таблицы на следующей странице

Раздвижная цапфа из металла

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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links

3

125 25 80 скольжения 158 57 13 40
125 25 80 скольжения 158 57 11 40
125 25 80 шариковый 158 57 13 40
125 25 80 шариковый 158 57 11 40
125 32 100 скольжения 158 57 13 40
125 32 100 скольжения 158 57 11 40
125 32 100 шариковый 158 57 13 40
125 32 100 шариковый 158 57 11 40
150 32 110 скольжения 182 57 13 40
150 32 110 скольжения 182 57 11 40
150 32 110 шариковый 182 57 13 40
150 32 110 шариковый 182 57 11 40
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Серия: LKRA�VPA, BKRA�VPA, диаметр колёс 125 � 150 мм

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики с центральным крепёжным
отверстием, тяжёлая серия

80 � 110 кг

Кронштейны: серии LKRA/BKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником и массивной трубчатой заклёпкой,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из
высококачественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

BBKKRRAA--VVPPAA 112255GG LLKKRRAA--VVPPAA 112255GG--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112255GG
LLKKRRAA--VVPPAA 112255GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112255GG--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 112255KK LLKKRRAA--VVPPAA 112255KK--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112255KK
LLKKRRAA--VVPPAA 112255KK--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112255KK--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 112266GG LLKKRRAA--VVPPAA 112266GG--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112266GG
LLKKRRAA--VVPPAA 112266GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112266GG--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 112266KK LLKKRRAA--VVPPAA 112266KK--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112266KK
LLKKRRAA--VVPPAA 112266KK--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 112266KK--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 115500GG LLKKRRAA--VVPPAA 115500GG--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 115500GG
LLKKRRAA--VVPPAA 115500GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 115500GG--1111

BBKKRRAA--VVPPAA 115500KK LLKKRRAA--VVPPAA 115500KK--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 115500KK
LLKKRRAA--VVPPAA 115500KK--1111--FFIILLKKRRAA--VVPPAA 115500KK--1111

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с порошковой
окраской

по запросу

со стержнем с
резьбой M12x30

74

�GS12

все пов. ролики

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все с крепёжн.
отвер.� Ø 11 мм

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E11
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E12
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E13
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E14
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E15
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E17

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Раздвижная цапфа из металла

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

80 25 60 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
80 25 60 шариковый 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

100 32 90 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 32 90 шариковый 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 25 80 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 25 80 шариковый 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 100 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 100 шариковый 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
150 32 110 скольжения 185 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
150 32 110 шариковый 185 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

99

Серия: LKPA�VPA, BKPA�VPA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики,
тяжёлая серия

60 � 110 кг

Кронштейны: серии LKPA/BKPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая из серой, не
оставляющей следов резины, 80° Shore A.
Обод: модели с подшипником скольжения из
высококачественного полиамида, модели с шариковыми
подшипниками из полипропилена, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, цвет � чёрный.
Подробное описание на странице 31

BBKKPPAA--VVPPAA 8800GG LLKKPPAA--VVPPAA 8800GG--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 8800GG
BBKKPPAA--VVPPAA 8800KK LLKKPPAA--VVPPAA 8800KK--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 8800KK
BBKKPPAA--VVPPAA 110011GG LLKKPPAA--VVPPAA 110011GG--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 110011GG
BBKKPPAA--VVPPAA 110011KK LLKKPPAA--VVPPAA 110011KK--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 110011KK
BBKKPPAA--VVPPAA 112255GG LLKKPPAA--VVPPAA 112255GG--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 112255GG
BBKKPPAA--VVPPAA 112255KK LLKKPPAA--VVPPAA 112255KK--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 112255KK
BBKKPPAA--VVPPAA 112266GG LLKKPPAA--VVPPAA 112266GG--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 112266GG
BBKKPPAA--VVPPAA 112266KK LLKKPPAA--VVPPAA 112266KK--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 112266KK
BBKKPPAA--VVPPAA 115500GG LLKKPPAA--VVPPAA 115500GG--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 115500GG
BBKKPPAA--VVPPAA 115500KK LLKKPPAA--VVPPAA 115500KK--FFIILLKKPPAA--VVPPAA 115500KK

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

30

�EL

все модели с
шарикоподш.

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с порошковой
окраской

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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3

125 25 75 скольжения 12 36
125 32 110 скольжения 12 35
125 33 125 шариковый 8 38

100

Серия: VMA

Kолёса с литыми резиновыми
шинами и пластмассовым ободом

75 � 125 кг

Шина: модели VMA 125 и VMA 126: литая резиновая шина
серого цвета,не оставляет следов, 80° Shore A. 
Модель VMA 127: двухслойная литая резиновая шина
серого цвета, не оставляет следов, 70° Shore A, низкие
значения стартового усилия и сопротивления качению,
высокая комфортабельность движения.

Обод: из высококачественного полиамида, цвет � серый. 
Модель VMA 125: закрытой формы, снижающей чувстви�
тельность к загрязнениям, на подшипнике скольжения.
Модель VMA 126: отливается внутрь шины, на подшипнике
скольжения, предназначена для использования в местах с
повышенной влажностью.
Модель VMA 127: отливается внутрь шины, на шарикопод�
шипниках, защищённых от брызг воды, предназначена для
использования в местах с повышенной влажностью.
Модели специально предназначены для
медицинской техники.
Подробное описание на странице 31

VMA 125/12G VMA 126/12G VMA 127/8K

VVMMAA 112255//1122GG
VVMMAA 112266//1122GG
VVMMAA 112277//88KK

колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

До
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rechts

3

125 25 75 скольжения 158 57 13 40
125 25 75 скольжения 158 57 11 40
125 32 110 скольжения 158 57 13 40
125 32 110 скольжения 158 57 11 40
125 33 120 шариковый 158 57 13 40
125 33 120 шариковый 158 57 11 40

101

Серия: LKRA�VMA, BKRA�VMA

Аппаратные поворотные и фиксированные 
ролики с центральным крепёжным 
отверстием, тяжёлая серия

75 � 120 кг

Кронштейны: серии LKRA/BKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником и массивной трубчатой заклёпкой,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: шинa: модели VMA 125 и VMA 126: литая
резиновая шина серого цвета, не оставляет следов, 80°
Shore A. 
Mодель VMA 127: двухслойная литая резиновая шина
серого цвета, не оставляет следов, 70° Shore A, низкие
значения стартового усилия и сопротивления качению,
высокая комфортабельность движения.
Обод: из высококачественного полиамида, цвет � серый,
на подшипнике скольжения или шариковых подшипниках.
Модели специально предназначены для
медицинской техники.
Подробное описание на страницах 100 и 31

BBKKRRAA--VVMMAA 112255GG LLKKRRAA--VVMMAA 112255GG--FFIILLKKRRAA--VVMMAA 112255GG
LLKKRRAA--VVMMAA 112255GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVMMAA 112255GG--1111

BBKKRRAA--VVMMAA 112266GG LLKKRRAA--VVMMAA 112266GG--FFIILLKKRRAA--VVMMAA 112266GG
LLKKRRAA--VVMMAA 112266GG--1111--FFIILLKKRRAA--VVMMAA 112266GG--1111

BBKKRRAA--VVMMAA 112277KK LLKKRRAA--VVMMAA 112277KK--FFIILLKKRRAA--VVMMAA 112277KK
LLKKRRAA--VVMMAA 112277KK--1111--FFIILLKKRRAA--VVMMAA 112277KK--1111

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

До
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links

3

80 30 125 скольжения 12 35
100 30 150 скольжения 12 35
100 30 150 шариковый 8 36
125 30 180 скольжения 12 35
125 30 180 шариковый 8 36

102

Серия: PTH

Колёса с полиуретановым контактным
слоем и основанием из полиамида

125 � 180 кг

Контактный слой: из полиуретана, отлитого под
давлением, цвет � серый, не оставляет следов, 
98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.

Основание колеса: из высококачественного
полиамида, цвет � светло�серый, устойчиво к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчиво, на подшипнике
скольжения или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станице 32

PPTTHH 8800//1122GG
PPTTHH 110011//1122GG
PPTTHH 110011//88KK
PPTTHH 112266//1122GG
PPTTHH 112266//88KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

32

�ELS

по запросу

колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

80 30 120 скольжения 108 57 13 40
80 30 120 скольжения 108 57 11 40

100 30 120 скольжения 133 57 13 40
100 30 120 скольжения 133 57 11 40
100 30 120 шариковый 133 57 13 40
100 30 120 шариковый 133 57 11 40
125 30 120 скольжения 158 57 13 40
125 30 120 скольжения 158 57 11 40
125 30 120 шариковый 158 57 13 40
125 30 120 шариковый 158 57 11 40

103

Серия: LKRA�PTH, BKRA�PTH

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики с центральным крепёжным
отверстием, тяжёлая серия

120 кг

Кронштейны: серии LKRA/BKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником и массивной трубчатой заклёпкой,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам, на
подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 102 и 32

BBKKRRAA--PPTTHH 8800GG LLKKRRAA--PPTTHH 8800GG--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 8800GG
LLKKRRAA--PPTTHH 8800GG--1111--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 8800GG--1111

BBKKRRAA--PPTTHH 110011GG LLKKRRAA--PPTTHH 110011GG--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 110011GG
LLKKRRAA--PPTTHH 110011GG--1111--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 110011GG--1111

BBKKRRAA--PPTTHH 110011KK LLKKRRAA--PPTTHH 110011KK--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 110011KK
LLKKRRAA--PPTTHH 110011KK--1111--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 110011KK--1111

BBKKRRAA--PPTTHH 112266GG LLKKRRAA--PPTTHH 112266GG--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 112266GG
LLKKRRAA--PPTTHH 112266GG--1111--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 112266GG--1111

BBKKRRAA--PPTTHH 112266KK LLKKRRAA--PPTTHH 112266KK--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 112266KK
LLKKRRAA--PPTTHH 112266KK--1111--FFIILLKKRRAA--PPTTHH 112266KK--1111

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

32

�ELS

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

со стержнем с
резьбой M12x30

74

�GS12

все пов. ролики

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все с крепёжн.
отвер.�Ø 11 мм

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E11
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E12
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E13
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E14
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E15
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E17

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Раздвижная цапфа из металла

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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links

3

80 30 120 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 30 120 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 30 120 шариковый 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 30 120 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 30 120 шариковый 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

104

Серия: LKPA�PTH, BKPA�PTH

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики, 
тяжёлая серия

120 кг

Кронштейны: серии LKPA/BKPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам, на
подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 102 и 32

BBKKPPAA--PPTTHH 8800GG LLKKPPAA--PPTTHH 8800GG--FFIILLKKPPAA--PPTTHH 8800GG
BBKKPPAA--PPTTHH 110011GG LLKKPPAA--PPTTHH 110011GG--FFIILLKKPPAA--PPTTHH 110011GG
BBKKPPAA--PPTTHH 110011KK LLKKPPAA--PPTTHH 110011KK--FFIILLKKPPAA--PPTTHH 110011KK
BBKKPPAA--PPTTHH 112266GG LLKKPPAA--PPTTHH 112266GG--FFIILLKKPPAA--PPTTHH 112266GG
BBKKPPAA--PPTTHH 112266KK LLKKPPAA--PPTTHH 112266KK--FFIILLKKPPAA--PPTTHH 112266KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

32

�ELS

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee



rechts

3

35 27 100 шариковый 50 43 11 15

105

Серия: LRA�VSTH

Аппаратные поворотные ролики
с центральным крепёжным отверстием 

100 кг

Кронштейны: серии LRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на странице 59 

Колёса: серии VSTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, не окрашивает и бережно относится к поверх�
ности пола, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: из стали, с шариковыми подшипниками.
Подробное описание на странице 53

LLRRAA--VVSSTTHH 3355KK

Пов. ролик

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

До
по
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35 27 100 шариковый 52 60 x 60 38x38/48x48 6,2 15

106

Серия: LPA�VSTH

Аппаратный ролик

100 кг

Кронштейны: серии LPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на странице 59 

Колёса: серии VSTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, не окрашивает и бережно относится к поверх�
ности пола, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: из стали, с шариковыми подшипниками.
Подробное описание на странице 53

LLPPAA--VVSSTTHH 3355KK

Пов. ролик

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

До
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rechts

3

35 25 75 скольжения 8 29,5
50 18 75 скольжения 8 22
58 29 80 скольжения 10 31
65 30 100 скольжения 10 33
75 23 90 скольжения 8 29,5
80 33 180 скольжения 12 35

100 32 180 скольжения 12 35
100 30 180 шариковый 8 36
125 32 180 скольжения 12 35
125 30 180 шариковый 8 36
150 32 180 скольжения 12 35

107

Серия: POA

Колёса из полиамида

75 � 180 кг

Из высококачественного полиамида, цвет � чёрный,
устойчивы к абразивному износу, низкое сопротивление
качению, лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают
высокой химической устойчивостью к воздействию спирта,
солей, жиров, а также слабых растворов определённых
кислот и щелочей. На подшипнике скольжения или
шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицe 32

PPOOAA 3355//88GG
PPOOAA 5500//88GG
PPOOAA 5588//1100GG
PPOOAA 6655//1100GG
PPOOAA 7755//88GG
PPOOAA 8800//1122GG
PPOOAA 110000//1122GG
PPOOAA 110000//88KK
PPOOAA 112255//1122GG
PPOOAA 112255//88KK
PPOOAA 115500//1122GG

Колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

До
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links

3

35 25 75 скольжения 50 43 11 15
50 18 75 скольжения 69 43 11 25
75 23 75 скольжения 98 43 11 28

108

Серия: LRA�POA

Аппаратные поворотные ролики
с центральным крепёжным отверстием

75 кг

Кронштейны: серии LRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 107 и 32

LLRRAA--PPOOAA 3355GG
LLRRAA--PPOOAA 5500GG LLRRAA--PPOOAA 5500GG--FFII
LLRRAA--PPOOAA 7755GG LLRRAA--PPOOAA 7755GG--FFII

со стержнем
с резьбой 
M10 x 30

74

�GS10

все

со стальным 
стержнем
11 х 30,5

75

�ES

все

пластмассовые
зажимы для
круглых труб 

75

смотрите ниже

все ролики со
стальным стержнем

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E01
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E02
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E03
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E04
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E05
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E07

Наименование
модели

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

буртик
диам. х высота, мм

длина зажима
для роликов, мм

RHR 20�18/11A Ø 18,0 Ø 20,0 x 5,0 42
RHR 22�19/11A Ø 19,0 Ø 22,0 x 5,0 42

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Раздвижная цапфа из металла Пластмассовый зажим

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

75 кг

35 25 75 скольжения 52 60 x 60 38x38/48x48 6,2 15
50 18 75 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
75 23 75 скольжения 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28

109

Серия: LPA�POA, BPA�POA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики

Кронштейны: серии LPA/BPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 107 и 32

LLPPAA--PPOOAA 3355GG
BBPPAA--PPOOAA 5500GG LLPPAA--PPOOAA 5500GG--FFIILLPPAA--PPOOAA 5500GG
BBPPAA--PPOOAA 7755GG LLPPAA--PPOOAA 7755GG--FFIILLPPAA--PPOOAA 7755GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

До
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50 2 x 18 80 скольжения 71 41 10,2 31
75 2 x 23 100 скольжения 98 55 10,2 34

110

Серия: LMDA�POA

Сдвоенные аппаратные ролики с
центральным крепёжным отверстием

80 � 100 кг

Кронштейны: серии LMDA � Детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 107 и 32

LLMMDDAA--PPOOAA 5500GG LLMMDDAA--PPOOAA 5500GG--FFII
LLMMDDAA--PPOOAA 7755GG LLMMDDAA--PPOOAA 7755GG--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

До
по
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50 2 x 18 80 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
75 2 x 23 100 скольжения 101 60 x 60 40x40/46x46 6,2 34

111

Серия: LDA�POA

Сдвоенные аппаратные 
поворотные ролики

80 � 100 кг

Кронштейны: серии LDA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 107 и 32

LLDDAA--PPOOAA 5500GG LLDDAA--PPOOAA 5500GG--FFII
LLDDAA--PPOOAA 7755GG LLDDAA--PPOOAA 7755GG--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

До
по
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links

3

80 33 120 скольжения 108 57 13 40
80 33 120 скольжения 108 57 11 40

100 32 120 скольжения 133 57 13 40
100 32 120 скольжения 133 57 11 40
100 30 120 шариковый 133 57 13 40
100 30 120 шариковый 133 57 11 40
125 32 120 скольжения 158 57 13 40
125 32 120 скольжения 158 57 11 40
125 30 120 шариковый 158 57 13 40
125 30 120 шариковый 158 57 11 40
150 32 110 скольжения 182 57 13 40
150 32 110 скольжения 182 57 11 40

112

Серия: LKRA�POA

Аппаратные поворотные ролики
с центральным крепёжным
отверстием, тяжёлая серия

110 � 120 кг

Кронштейны: серии LKRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником скреплён массивной
трубчатой заклёпкой, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса:: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 107 и 32

LLKKRRAA--PPOOAA 8800GG LLKKRRAA--PPOOAA 8800GG--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 8800GG--1111 LLKKRRAA--PPOOAA 8800GG--1111--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 110000GG LLKKRRAA--PPOOAA 110000GG--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 110000GG--1111 LLKKRRAA--PPOOAA 110000GG--1111--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 110000KK LLKKRRAA--PPOOAA 110000KK--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 110000KK--1111 LLKKRRAA--PPOOAA 110000KK--1111--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 112255GG LLKKRRAA--PPOOAA 112255GG--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 112255GG--1111 LLKKRRAA--PPOOAA 112255GG--1111--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 112255KK LLKKRRAA--PPOOAA 112255KK--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 112255KK--1111 LLKKRRAA--PPOOAA 112255KK--1111--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 115500GG LLKKRRAA--PPOOAA 115500GG--FFII
LLKKRRAA--PPOOAA 115500GG--1111 LLKKRRAA--PPOOAA 115500GG--1111--FFII

со стержнем с
резьбой M12x30

74

�GS12

все

с раздвижной
металлической
цапфой

75

смотрите ниже

все с крепёжн.
отвер.�Ø 11 мм

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Внутр. размер
квадр. сечения, мм

Дополнение к
наименованию

16,5 � 19,0 17,0 � 19,0 �E11
19,0 � 25,0 18,0 � 21,0 �E12
24,5 � 30,5 20,5 � 25,0 �E13
29,5 � 35,5 24,5 � 29,0 �E14
35,0 � 40,5 28,5 � 32,0 �E15
39,0 � 45,0 34,0 � 38,5 �E17

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Раздвижная цапфа из металла

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

80 33 120 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 32 120 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 30 120 шариковый 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 120 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 30 120 шариковый 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
150 32 110 скольжения 185 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

113

Серия: LKPA�POA, BKPA�POA

Аппаратные поворотные и
фиксированные ролики,
тяжёлая серия

110 � 120 кг

Кронштейны: серии LKPA/BKPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 107 и 32

BBKKPPAA--PPOOAA 8800GG LLKKPPAA--PPOOAA 8800GG--FFIILLKKPPAA--PPOOAA 8800GG
BBKKPPAA--PPOOAA 110000GG LLKKPPAA--PPOOAA 110000GG--FFIILLKKPPAA--PPOOAA 110000GG
BBKKPPAA--PPOOAA 110000KK LLKKPPAA--PPOOAA 110000KK--FFIILLKKPPAA--PPOOAA 110000KK
BBKKPPAA--PPOOAA 112255GG LLKKPPAA--PPOOAA 112255GG--FFIILLKKPPAA--PPOOAA 112255GG
BBKKPPAA--PPOOAA 112255KK LLKKPPAA--PPOOAA 112255KK--FFIILLKKPPAA--PPOOAA 112255KK
BBKKPPAA--PPOOAA 115500GG LLKKPPAA--PPOOAA 115500GG--FFIILLKKPPAA--PPOOAA 115500GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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links

3

50 17 40 скольжения 8 22
75 22 60 скольжения 8 30
80 25 70 скольжения 12 35

100 25 80 скольжения 12 35
125 25 90 скольжения 12 35

114

Серия: HZ

Колёса из дерева

40 � 90 кг

Из высококачественного бука, натурального цвета,
покрыты слоем бесцветного лака, на подшипнике
скольжения. Возможны различные проявления текстуры
древесины, связанные с натуральным её происхождением.

Для дизайнерских разработок в области мебельной
промышленности.

Подробное описание на странице 32

HHZZ 5500//88GG
HHZZ 7755//88GG
HHZZ 8800//1122GG
HHZZ 110000//1122GG
HHZZ 112255//1122GG

с резиновыми
кольцами

32

�GU

по запросу

Колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

50 17 40 скольжения 69 43 11 25
75 22 60 скольжения 98 43 11 28
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Серия: LRA�HZ

Аппаратные поворотные ролики
с центральным крепёжным отверстием 

40 � 60 кг

Кронштейны: серии LRA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии HZ � из высококачественного бука,
натурального цвета, покрыты слоем бесцветного лака, на
подшипнике скольжения. Возможны различные проявле�
ния текстуры древесины, связанные с натуральным её
происхождением.

Для дизайнерских разработок в области мебельной
промышленности.

Подробное описание на страницах 114 и 32

LLRRAA--HHZZ 5500GG LLRRAA--HHZZ 5500GG--FFII
LLRRAA--HHZZ 7755GG LLRRAA--HHZZ 7755GG--FFII

колесо с
резиновыми
кольцами

32

�GU

по запросу

с порошковой
окраской

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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links

3

50 17 40 скольжения 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
75 22 60 скольжения 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28
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Серия: LPA�HZ, BPA�HZ

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики

40 � 60 кг

Кронштейны: серии LPA/BPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 59 и 76

Колёса: серии HZ � из высококачественного бука,
натурального цвета, покрыты слоем бесцветного лака, на
подшипнике скольжения. Возможны различные проявле�
ния текстуры древесины, связанные с натуральным её
происхождением.

Для дизайнерских разработок в области мебельной
промышленности.

Подробное описание на страницах 114 и 32

BBPPAA--HHZZ 5500GG LLPPAA--HHZZ 5500GG--FFIILLPPAA--HHZZ 5500GG
BBPPAA--HHZZ 7755GG LLPPAA--HHZZ 7755GG--FFIILLPPAA--HHZZ 7755GG

колесо с
резиновыми
кольцами

32

�GU

по запросу

с порошковой
окраской

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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rechts

3

80 25 70 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 25 80 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 25 90 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
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Серия: LKPA�HZ, BKPA�HZ

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики,
тяжёлая серия

70 � 90 кг

Кронштейны: серии LKPA/BKPA � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел
кронштейнов повортных роликов с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70
Подробное описание на страницах 60 и 76

Колёса: серии HZ � из высококачественного бука,
натурального цвета, покрыты слоем бесцветного лака, на
подшипнике скольжения. Возможны различные проявле�
ния текстуры древесины, связанные с натуральным её
происхождением.

Для дизайнерских разработок в области мебельной
промышленности.

Подробное описание на страницах 114 и 32

BBKKPPAA--HHZZ 8800GG LLKKPPAA--HHZZ 8800GG--FFIILLKKPPAA--HHZZ 8800GG
BBKKPPAA--HHZZ 110000GG LLKKPPAA--HHZZ 110000GG--FFIILLKKPPAA--HHZZ 110000GG
BBKKPPAA--HHZZ 112255GG LLKKPPAA--HHZZ 112255GG--FFIILLKKPPAA--HHZZ 112255GG

колесо с
резиновыми
кольцами

32

�GU

по запросу

с порошковой
окраской

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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LKU LKUE LGDA

118

112222
110 кг
100 мм
LGDA�PYA/PUA

112200
100 � 130 кг
100 � 200 мм
LKU�TPA

112211
100 � 130 кг
100 � 200 мм
LKUE�TPA/PTH

Серия
Диам. колеса, мм
Грузоподъёмн., кг

Страница

Серия
Диам. колеса, мм
Грузоподъёмн., кг

Страница

серия
Диам. колеса, мм
Грузоподъёмн., кг

Страница

Содержание: раздел 4

Серии роликов
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Пластмассовые и дизайнерские ролики



links
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Серия: LKU�TPA

Поворотные ролики из пластмассы

100 � 130 кг

Кронштейны: серии LKU � из армированной
стекловолокном пластмассы, поворотный узел на
радиальном шариковом подшипнике с двойным
уплотнением, центральное крепёжное отверстие с
внутренней резьбой М12.
Элегантной красивой формы, цвет � серый.
Подробное описание на странице 61

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов,85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, цвет � светло�серый,
на шариковом подшипнике с защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84 и 30

100
125
150
200

32
32
32
32

100
110
130
130

шариковый
шариковый
шариковый
шариковый

Смещение

мм

145
165
195
251

M12
M12
M12
M12

38
47
49
67

Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
отверстия
мм

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

с фиксатором на�
правления движе�
ния, совмещ. с
тормозом колеса

61

�RI�FI

125

с крепёжным
стержнем с резьб.
М10 х 20 или 
М12 х 20

74

-GS10 / -GS12

все 

с раздвижной
алюминиевой
цапфой

75

смотрите ниже

все 

со стальным
стержнем

74

смотрите ниже

все 

Аксессуары

Пов. ролики

Наименование модели

LKU-TPA 101K
LKU-TPA 126K
LKU-TPA 150K
LKU-TPA 200K

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”

Наименование модели

LKU-TPA 101K-FI
LKU-TPA 126K-FI
LKU-TPA 150K-FI
LKU-TPA 200K-FI

с крепёжной
панелью

70

смотрите ниже

все 

Внутр. диаметр
кругл. сечения, мм

Ø 19 - 20
Ø 20 - 22
Ø 22 - 24
Ø 25 - 26

Дополнение к
наименованию

-EK2
-EK3
-EK4
-EK5

Внутренний раз�
мер трубы, мм

Ø 17 - 18,5
Ø 19 - 21,5
Ø 22 - 23,5
Ø 24 - 27,5
Ø 28 - 32,0

20 - 22,0

Дополнение к
наименованию

-EA1
-EA2
-EA3
-EA4
-EA5
-EAQ

Раздв. алюм. цапфа Раздв. пластм. цапфа

Размеры
мм

Ø 18,0 x 62
Ø 19,0 x 45
Ø 20,5 x 45
Ø 21,5 x 45
Ø 22,0 x 45
Ø 25,5 x 45
Ø 27,5 x 45

Дополнение к
наименованию

-ZA51
-ZA52
-ZA53
-ZA54
-ZA55
-ZA57
-ZA58

Стальной стержень

размер панели
расстоян. отверст.
диаметр отверст.
размер панели
расстоян. отверст.
диаметр отверст.
размер панели
расстоян. отверст.
диаметр отверст.

78 x 68
61 x 51 / 50 x 42
8,5
80 x 80
60 x 60 / 50 x 60
8,5
90 x 70
75 x 45 / 70 x 50
8,5

-P51

-P52

-P53

Размеры
мм

Дополнение к
наименованию

Крепёжная панель (Высота ролика + 10 мм)

центр. отверстие
с болтом М12
видимая длина
болта 25мм

61

-SC1225

все 

с раздвижной
пластмассовой
цапфой

75

смотрите ниже

все  
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Серия: LKUE�TPA, LKUE�PTH

Поворотные ролики из пластмассы,
электропроводящая серия

100 � 130 кг

Кронштейны: серии LKUE � из армированной
стекловолокном пластмассы, поворотный узел на
радиальном шариковом подшипнике с двойным
уплотнением, центральное крепёжное отверстие с
внутренней резьбой М12.
Элегантной красивой формы, электропроводящий, цвет �
светло�серый.
Подробное описание на странице 61

Колёса: контактный слой: серии TPA: из термопластичной
резины, электропроводящий, цвет � серый, не оставляет
следов, 85° Shore A. Серии PTH: из полиуретана, отлитого
под давлением, электропроводящий, цвет � серый, не ос�
тавляет следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу.
Основание колеса: серии TPA: из полипропилена, электро�
проводящее, цвет � чёрный, на шариковом подшипнике с
защитными кожухами.
Серии PTH: из высококачественного полиамида, электро�
проводящее, цвет � серый, устойчиво к ударным нагруз�
кам, крозионно�устойчиво, на шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 30 и 32

100
125
150
200

32
32
32
32

100
110
130
130

шариковый
шариковый
шариковый
шариковый

Смещение

мм

145
165
195
251

M12
M12
M12
M12

38
47
49
67

Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
отверстия
мм

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

с фиксатором на�
правления движе�
ния, совмещ. с
тормозом колеса

61

�RI�FI

по запросу

с крепёжным
стержнем с резьб.
М10 х 20 или 
М12 х 20

74

-GS10 / -GS12

все 

с раздвижной
алюминиевой
цапфой

75

смотрите ниже

все 

со стальным
стержнем

74

смотрите ниже

все 

Аксессуары

Пов. ролики

Наименование модели

LKUE-TPA 101K-ELS
LKUE-TPA 126K-ELS
LKUE-PTH 150K-ELS
LKUE-PTH 200K-ELS

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”

Наименование модели

LKUE-TPA 101K-ELS-FI
LKUE-TPA 126K-ELS-FI
LKUE-PTH 150K-ELS-FI
LKUE-PTH 200K-ELS-FI

с крепёжной
панелью

70

смотрите ниже

все 

Внутренний раз�
мер трубы, мм

Ø 17 - 18,5
Ø 19 - 21,5
Ø 22 - 23,5
Ø 24 - 27,5
Ø 28 - 32,0

20 - 22,0

Дополнение к
наименованию

-EA1
-EA2
-EA3
-EA4
-EA5
-EAQ

Раздв. алюм. цапфа

Размеры
мм

Ø 18,0 x 62
Ø 19,0 x 45
Ø 20,5 x 45
Ø 21,5 x 45
Ø 22,0 x 45
Ø 25,5 x 45
Ø 27,5 x 45

Дополнение к
наименованию

-ZA51
-ZA52
-ZA53
-ZA54
-ZA55
-ZA57
-ZA58

Стальной стержень

размер панели
расстоян. отверст.
диаметр отверст.
размер панели
расстоян. отверст.
диаметр отверст.
размер панели
расстоян. отверст.
диаметр отверст.

78 x 68
61 x 51 / 50 x 42
8,5
80 x 80
60 x 60 / 50 x 60
8,5
90 x 70
75 x 45 / 70 x 50
8,5

-P51

-P52

-P53

Размеры
мм

Дополнение к
наименованию

Крепёжная панель (Высота ролика + 10 мм)

центр. отверстие
с болтом М12
видимая длина
болта 25мм

61

-SC1225

все 



links

4

100 2 x 19 61 110 скольжения 120 M12 x 15 33
100 2 x 19 65 110 скольжения 120 M12 x 15 33
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Серия: LGDA�PYA, LGDA�PUA

Дизайнерские поворотные ролики
из сплава цинка

110 кг

Кронштейны: серии LGDA � изготовлены методом литья
под давлением из сплава цинка, поворотный узел на
высококачественном подшипнике скольжения, порошковая
окраска, цвет � светло�серый.
Подробное описание на странице 61

Колёса: серии PYA: из высококачественного полиамида,
цвет чёрный.
Серии PUA: с основанием из полиамида и контактным
слоем из полиуретана, цвет � серый, не оставляют следов.
Крышки колёс из высококачественного полиамида, 
цвет � светло�серый.

LLGGDDAA--PPYYAA 110000GG LLGGDDAA--PPYYAA 110000GG--RRAA
LLGGDDAA--PPUUAA 110000GG LLGGDDAA--PPUUAA 110000GG--RRAA

Крепёж. панель
60 x 60 мм
40x40/46x46 мм

�P23

все

антистатическая
модель

�AS

все

с крышками колёс
другого цвета

по запросу

кронштейн со спец.
поверхностью

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“Radstop”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

oбщая ширина
ролика
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

высота вместе
с шестигранником
мм

Стержень с рез
ьбой

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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LE LER LEZ L

124

112277
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LE�VE

112288
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LER�VE

112299
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LEZ�VE

113322
50 � 385 кг
80 � 280 мм
L�V

113355
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LE�VPP

113366
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LER�VPP

113377
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LEZ�VPP

113388
50 � 295 кг
80 � 250 мм
L�VPP

114411
90 � 220 кг
80 � 200 мм
LE�TPA/TPP

114422
90 � 220 кг
80 � 200 мм
LER�TPA/TPP

Серия VE
Диам. колеса, мм 80 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 205 кг

Страница 112266

Серия V
Диам. колеса, мм 80 � 400 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 800 кг

Страница 113300  --  113311

Серия VPP
Диам. колеса, мм 80 � 400 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 350 кг

Страница 113333  --  113344

Серия VPE
Диам. колеса, мм 146 � 260 мм
Грузоподъёмн., кг 35 � 150 кг

Страница 113399

Серия TPA/TPP
Диам. колеса, мм 80 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 90 � 220 кг

Страница 114400

Содержание: раздел 5

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

VE

V

VPP

VPE

TPA/TPP
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125

Колёса и ролики со стандартными

литыми резиновыми шинами

и термопластичным резиновым контактным слоем



links

5

80 25 50 роликовый 12 35
100 30 70 роликовый 12 45
125 37,5 100 роликовый 12 45
150 40 135 роликовый 20 60
160 40 135 роликовый 20 60
180 50 170 роликовый 20 60
200 50 205 роликовый 20 60
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Серия: VE

Колёса со стандртной литой
резиновой шиной
и ободом из листовой стали

50 � 205 кг

Шина: стандартная литая резиновая, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшип�
нике, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на странице 33

VVEE 8800//1122RR
VVEE 110000//1122RR
VVEE 112255//1122RR
VVEE 115500//2200RR
VVEE 116600//2200RR
VVEE 118800//2200RR
VVEE 220000//2200RR

с шиной из 
серой резины

33

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

33

�EL

все

Колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

дополнительные размеры в серии колёс V на страницах 130 и 131

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 25 50 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 30 70 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 100 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 40 135 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 135 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
180 50 170 роликовый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 205 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LE�VE, BE�VE, B�VE

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость.
Поворотный узел снабжен уплотнением, ось колеса на
болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VE � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшипнике,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 126 и 33

BB--VVEE 8800RR LLEE--VVEE 8800RR--FFIILLEE--VVEE 8800RR
BBEE--VVEE 110000RR LLEE--VVEE 110000RR--FFIILLEE--VVEE 110000RR
BBEE--VVEE 112255RR LLEE--VVEE 112255RR--FFIILLEE--VVEE 112255RR
BB--VVEE 115500RR LLEE--VVEE 115500RR--FFIILLEE--VVEE 115500RR
BB--VVEE 116600RR LLEE--VVEE 116600RR--FFIILLEE--VVEE 116600RR
BB--VVEE 118800RR LLEE--VVEE 118800RR--FFIILLEE--VVEE 118800RR
BB--VVEE 220000RR LLEE--VVEE 220000RR--FFIILLEE--VVEE 220000RR

с шиной из 
серой резины

33

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

33

�EL

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

150 � 200

фиксатор напр.
движения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�03.03

150 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 25 50 роликовый 102 70 13 38
100 30 70 роликовый 125 70 13 36
125 37,5 100 роликовый 150 70 13 40
150 40 135 роликовый 190 88 13 54
160 40 135 роликовый 195 88 13 54
180 50 170 роликовый 215 88 13 54
200 50 205 роликовый 235 88 13 54
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Серия: LER�VE

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным
шарикоподшипником скреплён стабильной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VE � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшипнике,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 126 и 33

LLEERR--VVEE 8800RR LLEERR--VVEE 8800RR--FFII
LLEERR--VVEE 110000RR LLEERR--VVEE 110000RR--FFII
LLEERR--VVEE 112255RR LLEERR--VVEE 112255RR--FFII
LLEERR--VVEE 115500RR LLEERR--VVEE 115500RR--FFII
LLEERR--VVEE 116600RR LLEERR--VVEE 116600RR--FFII
LLEERR--VVEE 118800RR LLEERR--VVEE 118800RR--FFII
LLEERR--VVEE 220000RR LLEERR--VVEE 220000RR--FFII

с шиной из 
серой резины

33

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

33

�EL

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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5

80 25 50 роликовый 102 20 50 38
100 30 70 роликовый 125 20 50 36
125 37,5 100 роликовый 150 20 50 40
150 40 135 роликовый 190 22 60 54
150 40 135 роликовый 190 27 60 54
160 40 135 роликовый 195 22 60 54
160 40 135 роликовый 195 27 60 54
180 50 170 роликовый 215 22 60 54
180 50 170 роликовый 215 27 60 54
200 50 205 роликовый 235 22 60 54
200 50 205 роликовый 235 27 60 54
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Серия: LEZ�VE

Поворотные ролики из листовой стали
со стальным стержнем.

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LEZ � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, со стальным стержнем,
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
спрессован специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VE � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшипнике,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 126 и 33

LLEEZZ--VVEE 8800RR LLEEZZ--VVEE 8800RR--FFII
LLEEZZ--VVEE 110000RR LLEEZZ--VVEE 110000RR--FFII
LLEEZZ--VVEE 112255RR LLEEZZ--VVEE 112255RR--FFII
LLEEZZ--VVEE 115500RR--2222 LLEEZZ--VVEE 115500RR--2222--FFII
LLEEZZ--VVEE 115500RR--2277 LLEEZZ--VVEE 115500RR--2277--FFII
LLEEZZ--VVEE 116600RR--2222 LLEEZZ--VVEE 116600RR--2222--FFII
LLEEZZ--VVEE 116600RR--2277 LLEEZZ--VVEE 116600RR--2277--FFII
LLEEZZ--VVEE 118800RR--2222 LLEEZZ--VVEE 118800RR--2222--FFII
LLEEZZ--VVEE 118800RR--2277 LLEEZZ--VVEE 118800RR--2277--FFII
LLEEZZ--VVEE 220000RR--2222 LLEEZZ--VVEE 220000RR--2222--FFII
LLEEZZ--VVEE 220000RR--2277 LLEEZZ--VVEE 220000RR--2277--FFII

с шиной из 
серой резины

33

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

33

�EL

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
стержня
мм

Длина
стержня
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 25 50 роликовый 12 35
100 30 70 роликовый 15 45
125 37,5 100 роликовый 15 45
140 37,5 115 роликовый 15 45
160 40 135 скольжения 20 60
160 40 135 роликовый 20 60
180 50 170 скольжения 20 60
180 50 170 роликовый 20 60
180 80 300 шариковый 20 50
200 50 205 скольжения 20 60
200 50 205 роликовый 20 60
200 50 205 роликовый 25 60
200 50 205 шариковый 20 60
200 50 205 шариковый 25 60
200 65 225 роликовый 20 60

130
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Серия: V, диаметр колёс 80�200 мм

Колёса со стандртной литой
резиновой шиной и ободом из
листовой стали, усиленная серия

50 � 300 кг

Шина: стандартная литая резиновая, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике или шариковых подшипниках.
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.

Подробное описание на странице 33

Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью к ударным
нагрузкам. За свой элегантный дизайн эта
конструкция была удостоена приза 
“Die gute Industrieform”.

VV 8800//1122RR
VV 110000//1155RR
VV 112255//1155RR
VV 114400//1155RR
VV 116622//2200GG
VV 116622//2200RR
VV 118822//2200GG
VV 118822//2200RR
VV 118844//2200--5500KK
VV 220022//2200GG
VV 220022//2200RR
VV 220022//2255RR
VV 220000//2200KK
VV 220000//2255KK
VV 220055//2200RR

с шиной из 
серой резины

33

�SG

80�180x50, 
200x50

Колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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250 60 295 скольжения 25 65
250 60 295 роликовый 25 65
250 60 295 шариковый 25 65
250 75 320 роликовый 25 65
250 85 350 шариковый 20 75
250 85 350 шариковый 25 75
265 64 800 (статич.) скольжения 25 75
280 70 385 роликовый 25 75
300 60 300 роликовый 25 50
300 60 300 роликовый 25 75
300 60 700 (статич.) скольжения 30 55
350 70 300 роликовый 25 80
350 70 300 шариковый 25 75
400 75 300 скольжения 25 90
400 75 300 роликовый 25 75
400 75 300 роликовый 25 90
400 80 475 роликовый 25 90
400 80 475 шариковый 30 90
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Серия: V, диаметр колёс 250�400 мм

Колёса со стандартной
литой резиновой шиной
и ободом из листовой стали

295 � 800 кг

Шина: стандартные литые резиновые, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике или шариковых подшипниках.
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на странице 33

VV 225522//2255GG
VV 225522//2255RR
VV 225500//2255KK
VV 225544//2255--6655RR
VV 225566//2200--7755KK
VV 225566//2255--7755KK
VV 226655//2255--7755GG
VV 228822//2255RR
VV 330022//2255--5500RR
VV 330022//2255--7755RR
VV 330022//3300--5555GG
VV 335500//2255--8800RR
VV 335500//2255--7755KK
VV 440000//2255--9900GG
VV 440000//2255--7755RR
VV 440000//2255--9900RR
VV 440022//2255--9900RR
VV 440022//3300--9900KK

с шиной из 
серой резины

33

�SG

250x60

Колёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 25 50 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 30 70 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 100 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
140 37,5 115 роликовый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
160 40 135 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
180 50 170 роликовый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 205 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 205 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 65 225 роликовый 240 140 x 110 105 x 75�80 11 70
250 60 295 роликовый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 60 295 роликовый 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 60 295 роликовый 295 220 x 120 190 x 75 15 0
250 85 350 шариковый 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 85 350 шариковый 295 220 x 120 190 x 75 15 0
280 70 385 роликовый 318 175 x 175 140 x 140 15 78
280 70 385 роликовый 318 220 x 120 190 x 75 15 78
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Серия: L�V, B�V, BH�V

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали 

50 � 385 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Поворотный узел снабжен уплотне�
нием (кроме кронштейна с панелью 175 х 175 мм), в
моделях с диаметром колеса от 160 мм до 280 мм
используется массивная заклёпка, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии V � шина: стандартные литые резиновые,
цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на роликовом или шари�
ковых подшипниках. Поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся своей
необычайной стабильностью к ударным нагрузкам.
За свой элегантный дизайн эта конструкция была
удостоена приза “Die gute Industrieform”.
Подробное описание на станицах 130,131 и 33

BB--VV 8800RR LL--VV 8800RR--FFIILL--VV 8800RR
BB--VV 110000RR LL--VV 110000RR--FFIILL--VV 110000RR
BB--VV 112255RR LL--VV 112255RR--FFIILL--VV 112255RR
BB--VV 114400RR LL--VV 114400RR--FFIILL--VV 114400RR
BB--VV 116622RR LL--VV 116622RR--FFIILL--VV 116622RR
BB--VV 118822RR LL--VV 118822RR--FFIILL--VV 118822RR
BB--VV 220022RR LL--VV 220022RR--FFIILL--VV 220022RR
BB--VV 220000KK LL--VV 220000KK--FFIILL--VV 220000KK
BB--VV 220055RR **LL--VV 220055RR
BBHH--VV 225522RR **LL--VV 225522RR--33

**LL--VV 225522RR
BB--VV 225522RR

**LL--VV 225566KK
BB--VV 225566KK

**LL--VV 228822RR
BB--VV 228822RR

с шиной из 
серой резины

33

�SG

80 � 200x50,
250x60

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

80 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельнo)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160�200x50

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

5

80 25 50 скольжения 12 35
80 25 50 роликовый 12 35
80 32 100 скольжения 12 35

100 30 70 скольжения 12 45
100 30 70 скольжения 15 45
100 30 70 роликовый 12 45
100 30 70 роликовый 15 45
125 37,5 100 скольжения 12 45
125 37,5 100 скольжения 15 45
125 37,5 100 роликовый 12 45
125 37,5 100 роликовый 15 45
140 37,5 115 скольжения 15 45
140 37,5 115 роликовый 15 45
150 40 135 скольжения 20 60
150 40 135 роликовый 20 60
160 40 135 скольжения 20 60
160 40 135 роликовый 20 60
180 50 170 скольжения 20 60
180 50 170 роликовый 20 60
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Серия: VPP, диаметр колёс 80 � 180 мм

Колёса со стандартной литой
резиновой шиной
и пластмассовым ободом

50 � 170 кг

Шина: стандартная литая резиновая, цвет � чёрный, 80°
Shore A, для колёс размерами 80 х 32 мм  � 90° Shore A.

Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения или роликовом подшипнике.
Подробное описание на странице 34

VVPPPP 8800//1122GG
VVPPPP 8800//1122RR
VVPPPP 8822//1122GG
VVPPPP 110000//1122GG
VVPPPP 110000//1155GG
VVPPPP 110000//1122RR
VVPPPP 110000//1155RR
VVPPPP 112255//1122GG
VVPPPP 112255//1155GG
VVPPPP 112255//1122RR
VVPPPP 112255//1155RR
VVPPPP 114400//1155GG
VVPPPP 114400//1155RR
VVPPPP 115500//2200GG
VVPPPP 115500//2200RR
VVPPPP 116600//2200GG
VVPPPP 116600//2200RR
VVPPPP 118800//2200GG
VVPPPP 118800//2200RR

с шиной из 
серой резины

34

�SG

все

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

колпак STARLOCK®
из нержавеющей
стали

79

ST�KA 12, 15, 20

для всех осевых
отверстий

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

200 50 205 скольжения 20 60
200 50 205 скольжения 25 60
200 50 205 роликовый 20 60
200 50 205 шариковый 20 60
200 65 205 скольжения 20 60
250 60 295 скольжения 20 74
250 60 295 скольжения 25 65
250 60 295 скольжения 25 74
250 60 295 роликовый 25 65
250 60 295 шариковый 20 65
250 60 295 шариковый 25 65
250 75 300 скольжения 25 65
250 75 300 роликовый 25 65
250 85 250 скольжения 20 75
250 85 250 роликовый 20 75
300 60 250 скольжения 25 60
355 75 300 роликовый 25 75
400 90 350 скольжения 25 75
400 90 350 роликовый 25 75
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Серия: VPP, диаметр колёс 200 � 400 мм

Колёса со стандартной литой
резиновой шиной
и пластмассовым ободом

205 � 350 кг

Шина: стандартная литая резиновая, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на странице 34

VVPPPP 220000//2200GG
VVPPPP 220000//2255GG
VVPPPP 220000//2200RR
VVPPPP 220000//2200KK
VVPPPP 220055//2200GG
VVPPPP 225500//2200--7744GG
VVPPPP 225500//2255GG
VVPPPP 225500//2255--7744GG
VVPPPP 225500//2255RR
VVPPPP 225500//2200KK
VVPPPP 225500//2255KK
VVPPPP 225544//2255GG
VVPPPP 225544//2255RR
VVPPPP 225566//2200GG
VVPPPP 225566//2200RR
VVPPPP 330000//2255GG
VVPPPP 335555//2255RR
VVPPPP 440000//2255GG
VVPPPP 440000//2255RR

с шиной из 
серой резины

34

�SG

200x50 + 250x60

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

колпак STARLOCK®
из нержавеющей
стали

79

ST�KA 20, 25

для всех осевых
отверстий

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

5

80 25 50 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 25 50 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 32 100 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 30 70 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 30 70 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 100 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 37,5 100 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 40 135 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
150 40 135 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 135 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 135 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
180 50 170 скольжения 215 140 x 110 105 x 75�80 11 54
180 50 170 роликовый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 205 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 205 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LE�VPP, BE�VPP, B�VPP

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным шарико�
подшипником спрессован специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A, для колёс размерами 
80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения или роликовом подшипнике.
Подробное описание на страницах 133, 134 и 34

BB--VVPPPP 8800GG LLEE--VVPPPP 8800GG--FFIILLEE--VVPPPP 8800GG
BB--VVPPPP 8800RR LLEE--VVPPPP 8800RR--FFIILLEE--VVPPPP 8800RR
BB--VVPPPP 8822GG LLEE--VVPPPP 8822GG--FFIILLEE--VVPPPP 8822GG
BBEE--VVPPPP 110000GG LLEE--VVPPPP 110000GG--FFIILLEE--VVPPPP 110000GG
BBEE--VVPPPP 110000RR LLEE--VVPPPP 110000RR--FFIILLEE--VVPPPP 110000RR
BBEE--VVPPPP 112255GG LLEE--VVPPPP 112255GG--FFIILLEE--VVPPPP 112255GG
BBEE--VVPPPP 112255RR LLEE--VVPPPP 112255RR--FFIILLEE--VVPPPP 112255RR
BB--VVPPPP 115500GG LLEE--VVPPPP 115500GG--FFIILLEE--VVPPPP 115500GG
BB--VVPPPP 115500RR LLEE--VVPPPP 115500RR--FFIILLEE--VVPPPP 115500RR
BB--VVPPPP 116600GG LLEE--VVPPPP 116600GG--FFIILLEE--VVPPPP 116600GG
BB--VVPPPP 116600RR LLEE--VVPPPP 116600RR--FFIILLEE--VVPPPP 116600RR
BB--VVPPPP 118800GG LLEE--VVPPPP 118800GG--FFIILLEE--VVPPPP 118800GG
BB--VVPPPP 118800RR LLEE--VVPPPP 118800RR--FFIILLEE--VVPPPP 118800RR
BB--VVPPPP 220000GG LLEE--VVPPPP 220000GG--FFIILLEE--VVPPPP 220000GG
BB--VVPPPP 220000RR LLEE--VVPPPP 220000RR--FFIILLEE--VVPPPP 220000RR

с шиной из 
серой резины

34

�SG

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

150 � 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�03.03

150 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 25 50 скольжения 102 70 13 38
80 32 100 скольжения 102 70 13 38

100 30 70 скольжения 125 70 13 36
125 37,5 100 скольжения 150 70 13 40
150 40 135 скольжения 190 88 13 54
160 40 135 скольжения 195 88 13 54
180 50 170 скольжения 215 88 13 54
200 50 205 скольжения 235 88 13 54
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Серия: LER�VPP

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным
шарикоподшипником скреплён стабильной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A, для колёс размерами 
80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения.
Подробное описание на страницах 133, 134 и 34

LLEERR--VVPPPP 8800GG LLEERR--VVPPPP 8800GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 8822GG LLEERR--VVPPPP 8822GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 110000GG LLEERR--VVPPPP 110000GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 112255GG LLEERR--VVPPPP 112255GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 115500GG LLEERR--VVPPPP 115500GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 116600GG LLEERR--VVPPPP 116600GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 118800GG LLEERR--VVPPPP 118800GG--FFII
LLEERR--VVPPPP 220000GG LLEERR--VVPPPP 220000GG--FFII

с шиной из 
серой резины

34

�SG

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

5

80 25 50 скольжения 102 20 50 38
80 32 100 скольжения 102 20 50 38

100 30 70 скольжения 125 20 50 36
125 37,5 100 скольжения 150 20 50 40
150 40 135 скольжения 190 22 60 54
150 40 135 скольжения 190 27 60 54
160 40 135 скольжения 195 22 60 54
160 40 135 скольжения 195 27 60 54
180 50 170 скольжения 215 22 60 54
180 50 170 скольжения 215 27 60 54
200 50 205 скольжения 235 22 60 54
200 50 205 скольжения 235 27 60 54
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Серия: LEZ�VPP

Поворотные ролики из листовой стали
со стальным стержнем

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LEZ � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, со стальным стержнем,
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
спрессован специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A, для колёс размерами 
80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения.
Подробное описание на страницах 133, 134 и 34

LLEEZZ--VVPPPP 8800GG LLEEZZ--VVPPPP 8800GG--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 8822GG LLEEZZ--VVPPPP 8822GG--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 110000GG LLEEZZ--VVPPPP 110000GG--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 112255GG LLEEZZ--VVPPPP 112255GG--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 115500GG--2222 LLEEZZ--VVPPPP 115500GG--2222--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 115500GG--2277 LLEEZZ--VVPPPP 115500GG--2277--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 116600GG--2222 LLEEZZ--VVPPPP 116600GG--2222--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 116600GG--2277 LLEEZZ--VVPPPP 116600GG--2277--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 118800GG--2222 LLEEZZ--VVPPPP 118800GG--2222--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 118800GG--2277 LLEEZZ--VVPPPP 118800GG--2277--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 220000GG--2222 LLEEZZ--VVPPPP 220000GG--2222--FFII
LLEEZZ--VVPPPP 220000GG--2277 LLEEZZ--VVPPPP 220000GG--2277--FFII

с шиной из 
серой резины

34

�SG

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
стержня
мм

Длина
стержня
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 25 50 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 25 50 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 32 100 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 30 70 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 30 70 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 100 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 37,5 100 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
140 37,5 115 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
140 37,5 115 роликовый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
160 40 135 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 40 135 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
180 50 170 скольжения 215 140 x 110 105 x 75�80 11 60
180 50 170 роликовый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 205 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 205 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 205 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 295 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 60 295 роликовый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 85 250 скольжения 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 85 250 скольжения 295 220 x 120 190 x 75 15 0
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Серия: L�VPP, B�VPP, BH�VPP

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали 

50 � 295 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением
(кроме кронштейна с панелью 175 х 175 мм), в моделях с
диаметром колеса от 160 мм до 250 мм используется
массивная заклёпка, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A, для колёс размерами 
80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения, роликовом подшипнике или
шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 133,134 и 34

BB--VVPPPP 8800GG LL--VVPPPP 8800GG--FFIILL--VVPPPP 8800GG
BB--VVPPPP 8800RR LL--VVPPPP 8800RR--FFIILL--VVPPPP 8800RR
BB--VVPPPP 8822GG LL--VVPPPP 8822GG--FFIILL--VVPPPP 8822GG
BB--VVPPPP 110000GG LL--VVPPPP 110000GG--FFIILL--VVPPPP 110000GG
BB--VVPPPP 110000RR LL--VVPPPP 110000RR--FFIILL--VVPPPP 110000RR
BB--VVPPPP 112255GG LL--VVPPPP 112255GG--FFIILL--VVPPPP 112255GG
BB--VVPPPP 112255RR LL--VVPPPP 112255RR--FFIILL--VVPPPP 112255RR
BB--VVPPPP 114400GG LL--VVPPPP 114400GG--FFIILL--VVPPPP 114400GG
BB--VVPPPP 114400RR LL--VVPPPP 114400RR--FFIILL--VVPPPP 114400RR
BB--VVPPPP 116600GG LL--VVPPPP 116600GG--FFIILL--VVPPPP 116600GG
BB--VVPPPP 116600RR LL--VVPPPP 116600RR--FFIILL--VVPPPP 116600RR
BB--VVPPPP 118800GG LL--VVPPPP 118800GG--FFIILL--VVPPPP 118800GG
BB--VVPPPP 118800RR LL--VVPPPP 118800RR--FFIILL--VVPPPP 118800RR
BB--VVPPPP 220000GG LL--VVPPPP 220000GG--FFIILL--VVPPPP 220000GG
BB--VVPPPP 220000RR LL--VVPPPP 220000RR--FFIILL--VVPPPP 220000RR
BB--VVPPPP 220000KK LL--VVPPPP 220000KK--FFIILL--VVPPPP 220000KK
BBHH--VVPPPP 225500GG **LL--VVPPPP 225500GG--33
BBHH--VVPPPP 225500RR **LL--VVPPPP 225500RR--33

**LL--VVPPPP 225566GG
BB--VVPPPP 225566GG

с шиной из 
серой резины

34

�SG

80 � 250x60

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

80 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

5

146 32 35 скольжения 12 33
165 32 40 скольжения 12 33
180 32 45 скольжения 12 33
180 32 45 скольжения 20 33
260 85 150 скольжения 20 88
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Серия: VPE

Колёса со стандартными
литыми резиновыми шинами
и пластмассовым ободом

35 � 150 кг

Шина: стандартная литая резиновая, цвет � чёрный,
для колёс диаметром от 146 мм до 180 мм � 80° Shore A,
для колёс диаметром 260 мм � 55° Shore A.
Обод: из полипропилена, лёгкой серии, цвет � чёрный,
устойчив к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на
подшипнике скольжения.
Подробное описание на странице 34

VVPPEE 114466//1122GG
VVPPEE 116655//1122GG
VVPPEE 118800//1122GG
VVPPEE 118800//2200GG
VVPPEE 226600//2200GG

с красным ободом

34

�ROT

260

колпак STARLOCK®
из нержавеющей
стали

79

ST�KA 12, 20

для всех осевых
отверстий

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 32 90 скольжения 12 35
100 32 100 скольжения 12 45
125 32 110 скольжения 12 45
160 40 180 шариковый 12 62
200 40 220 шариковый 12 62
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Серия: TPA, TPP

Колёса с термопластичным
резиновым контактным слоем
и пластмассовым основанием

90 � 220 кг

Контактный слой: из термопластичной резины, цвет �
серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике. Модели на шариковом подшипнике
стандартно оснащаются пластмассовыми защитными
кожухами.
Подробное описание на страницах 30 и 34

Серия TPA Серия TPP

TTPPAA 8800//1122GG
TTPPAA 110022//1122GG
TTPPAA 112277//1122GG
TTPPPP 116600//1122KKDD
TTPPPP 220000//1122KKDD

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

80 � 125

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

5

80 32 90 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 32 100 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 32 110 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 180 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 40 220 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LE�TPA, LE�TPP, BE�TPA, B�TPA, B�TPP

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

90 � 220 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным дина�
мическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость.
Поворотный узел снабжен уплотнением, ось колеса на
болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серия TPA/TPP � контактный слой: из термо�
пластичной резины, цвет � серый, не оставляет следов,
85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике. Модели на шариковом подшипнике
стандартно оснащаются пластмассовыми защитными
кожухами.
Подробное описание на страницах 140, 30 и 34

BB--TTPPAA 8800GG LLEE--TTPPAA 8800GG--FFIILLEE--TTPPAA 8800GG
BBEE--TTPPAA 110022GG LLEE--TTPPAA 110022GG--FFIILLEE--TTPPAA 110022GG
BBEE--TTPPAA 112277GG LLEE--TTPPAA 112277GG--FFIILLEE--TTPPAA 112277GG
BB--TTPPPP 116600KKDD LLEE--TTPPPP 116600KKDD--FFIILLEE--TTPPPP 116600KKDD
BB--TTPPPP 220000KKDD LLEE--TTPPPP 220000KKDD--FFIILLEE--TTPPPP 220000KKDD

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

80 � 125

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

5

80 32 90 скольжения 102 70 13 38
100 32 100 скольжения 125 70 13 36
125 32 110 скольжения 150 70 13 40
160 40 180 шариковый 195 88 13 54
200 40 220 шариковый 235 88 13 54
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Серия: LER�TPA, LER�TPP

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

90 � 220 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным шарико�
подшипником скреплён стабильной трубчатой заклёпкой,
осаженной специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серия TPA/TPP � контактный слой: из термо�
пластичной резины, цвет � серый, не оставляет следов,
85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике. Модели на шариковом подшипнике
стандартно оснащаются пластмассовыми защитными
кожухами.
Подробное описание на страницах 140, 30 и 34

LLEERR--TTPPAA 8800GG LLEERR--TTPPAA 8800GG--FFII
LLEERR--TTPPAA 110022GG LLEERR--TTPPAA 110022GG--FFII
LLEERR--TTPPAA 112277GG LLEERR--TTPPAA 112277GG--FFII
LLEERR--TTPPPP 116600KKDD LLEERR--TTPPPP 116600KKDD--FFII
LLEERR--TTPPPP 220000KKDD LLEERR--TTPPPP 220000KKDD--FFII

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

80 � 125

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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144

114477
50 � 200 кг
125 � 260 мм
L�VW

114499
50 � 200 кг
125 � 260 мм
L�VWPP

115511
100 � 600 кг
100 � 280 мм
L�RD

115522
100 � 350 кг
100 � 200 мм
LK�RD

Серия VW
Диам. колеса, мм 125 � 260 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 200 кг

Страница 114466

Серия VWPP
Диам. колеса, мм 125 � 260 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 200 кг

Страница 114488

Серия RD
Диам. колеса, мм 100 � 280 мм
Грузоподъёмн., кг 100 � 650 кг

Страница 115500

Содержание: раздел 6

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

VW

VWPP

RD



6

145

Колёса и ролики с шинами из мягкой резины

и полуэластичными литыми

резиновыми шинами



links

6

125 37,5 50 роликовый 15 45
160 40 70 роликовый 20 60
200 50 100 роликовый 20 60
250 60 160 роликовый 25 65
260 85 200 роликовый 20 75
260 85 200 шариковый 20 75
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Серия: VW

Колёса с литыми резиновыми
шинами из мягкой резины “Blickle®$Soft”
и ободом из листовой стали

50 � 200 кг

Шинa: из мягкой резины Blickle®�Soft, круглого сечения,
цвет � чёрный, 50° Shore A, отличается хорошим
шумопоглощением.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на роликовом или шари�
ковых подшипниках. Поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.

Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью к ударным
нагрузкам. За свой элегантный дизайн эта
конструкция была удостоена приза 
“Die gute Industrieform”.

Подробное описание на странице 35

VVWW 112255//1155RR
VVWW 116622//2200RR
VVWW 220022//2200RR
VVWW 225522//2255RR
VVWW 226600//2200RR
VVWW 226600//2200KK

с шиной из 
серой резины

35

�SG

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

6

125 37,5 50 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 70 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 100 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 160 роликовый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
260 85 200 роликовый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 200 роликовый 308 220 x 120 190 x 75 15 0
260 85 200 шариковый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 200 шариковый 308 220 x 120 190 x 75 15 0
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Серия: L�VW, B�VW, BH�VW

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

50 � 200 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением
(кроме кронштейна с панелью 175 х 175 мм), в моделях с
диаметром колеса от 160 мм до 260 мм используется
массивная заклёпка, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VW � шина: из мягкой резины Blickle®�
Soft, круглого сечения, цвет � чёрный, 50° Shore A,
отличается хорошим шумопоглощением.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на роликовом или шари�
ковых подшипниках. Поверхность деталей оцинкована.
Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью к ударным на$
грузкам. За свой элегантный дизайн эта конструк$
ция была удостоена приза “Die gute Industrieform”.
Подробное описание на страницах 146 и 35

BB--VVWW 112255RR LL--VVWW 112255RR--FFIILL--VVWW 112255RR
BB--VVWW 116622RR LL--VVWW 116622RR--FFIILL--VVWW 116622RR
BB--VVWW 220022RR LL--VVWW 220022RR--FFIILL--VVWW 220022RR
BBHH--VVWW 225522RR **LL--VVWW 225522RR--33

**LL--VVWW 226600RR
BB--VVWW 226600RR

**LL--VVWW 226600KK
BB--VVWW 226600KK

с шиной из 
серой резины

35

�SG

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

125 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

6

125 37,5 50 скольжения 15 45
160 40 70 скольжения 20 60
200 50 100 скольжения 20 60
250 60 160 скольжения 25 65
260 85 200 скольжения 20 75
260 85 200 шариковый 20 75
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Серия: VWPP

Колёса с литыми резиновыми
шинами из мягкой резины “Blickle®$Soft”
и пластмассовым ободом

50 � 200 кг

Шина: из мягкой резины Blickle®�Soft, круглого сечения,
цвет � чёрный, 50° Shore A, отличается хорошим
шумопоглощением.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на подшип�
нике скольжения или шариковых подшипниках.
Подробное описание на странице 35

VVWWPPPP 112255//1155GG
VVWWPPPP 116600//2200GG
VVWWPPPP 220000//2200GG
VVWWPPPP 225500//2255GG
VVWWPPPP 226600//2200GG
VVWWPPPP 226600//2200KK

с шиной из 
серой резины

35

�SG

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

6

125 37,5 50 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 70 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 100 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 160 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
260 85 200 скольжения 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 200 скольжения 308 220 x 120 190 x 75 15 0
260 85 200 шариковый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 200 шариковый 308 220 x 120 190 x 75 15 0
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Серия: L�VWPP, B�VWPP, BH�VWPP

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

50 � 200 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением
(кроме кронштейна с панелью 175 х 175 мм), в моделях с
диаметром колеса от 160 мм до 260 мм используется
массивная заклёпка, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии VWPP � шина: из мягкой резины Blickle®�
Soft, круглого сечения, цвет � чёрный, 50° Shore A,
отличается хорошим шумопоглощением.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на подшип�
нике скольжения или шариковых подшипниках.
Подробное описание на страницах 148 и 35

BB--VVWWPPPP 112255GG LL--VVWWPPPP 112255GG--FFIILL--VVWWPPPP 112255GG
BB--VVWWPPPP 116600GG LL--VVWWPPPP 116600GG--FFIILL--VVWWPPPP 116600GG
BB--VVWWPPPP 220000GG LL--VVWWPPPP 220000GG--FFIILL--VVWWPPPP 220000GG
BBHH--VVWWPPPP 225500GG **LL--VVWWPPPP 225500GG--33

**LL--VVWWPPPP 226600GG
BB--VVWWPPPP 226600GG

**LL--VVWWPPPP 226600KK
BB--VVWWPPPP 226600KK

с шиной из 
серой резины

35

�SG

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

125 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

6

100 30 100 роликовый 15 45
125 37,5 120 роликовый 15 45
140 37,5 175 роликовый 15 45
160 40 225 роликовый 20 60
180 50 300 роликовый 20 60
200 50 350 роликовый 20 60
200 50 350 шариковый 20 60
250 60 450 роликовый 25 65
250 60 450 шариковый 25 65
280 70 650 роликовый 25 75
280 70 650 шариковый 25 75
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Серия: RD

Колёса с полуэластичной литой
резиновой шиной “Blickle®$Comfort”,
и ободом из листовой стали

100 � 650 кг

Шина: литая двухкомпонентная резиновая, серии
“Blickle®�Comfort”, цвет � чёрный, твёрдый сердечник,
эластичный контактный слой 65° Shore A, высокая
комфортабельность движения.

Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике или шариковых подшипниках.
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью к ударным
нагрузкам. За свой элегантный дизайн эта
конструкция была удостоена приза 
“Die gute Industrieform”.
Подробное описание на станицe 36

RRDD 110000//1155RR
RRDD 112255//1155RR
RRDD 114400//1155RR
RRDD 116622//2200RR
RRDD 118822//2200RR
RRDD 220022//2200RR
RRDD 220000//2200KK
RRDD 225522//2255RR
RRDD 225500//2255KK
RRDD 228822//2255RR
RRDD 228800//2255KK

с шиной из 
серой резины,
56° Shore A

36

�VLI

100 � 250

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

6

100 30 100 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 120 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
140 37,5 175 роликовый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
160 40 225 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
180 50 300 роликовый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 350 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 350 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 450 роликовый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 60 450 роликовый 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 60 450 роликовый 295 220 x 120 190 x 75 15 0
250 60 450 шариковый 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 60 450 шариковый 295 220 x 120 190 x 75 15 0
280 70 600 роликовый 318 175 x 175 140 x 140 15 78
280 70 600 роликовый 318 220 x 120 190 x 75 15 78
280 70 600 шариковый 318 175 x 175 140 x 140 15 78
280 70 600 шариковый 318 220 x 120 190 x 75 15 78
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Серия: L�RD, B�RD, BH�RD

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали 

100 � 600 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением
(кроме кронштейна с панелью 175 х 175 мм), в моделях с
диаметром колеса от 160 мм до 280 мм используется
массивная заклёпка, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии RD � шина: серии “Blickle®�Comfort”,твёр�
дый сердечник, эластичный контактный слой 65° Shore A.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике или шариковых подшипниках. По�
верхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся сво$
ей необычайной стабильностью к ударным нагруз$
кам. За свой элегантный дизайн эта конструкция
была удостоена приза “Die gute Industrieform”.
Подробное описание на станицах 150 и 36

BB--RRDD 110000RR LL--RRDD 110000RR--FFIILL--RRDD 110000RR
BB--RRDD 112255RR LL--RRDD 112255RR--FFIILL--RRDD 112255RR
BB--RRDD 114400RR LL--RRDD 114400RR--FFIILL--RRDD 114400RR
BB--RRDD 116622RR LL--RRDD 116622RR--FFIILL--RRDD 116622RR
BB--RRDD 118822RR LL--RRDD 118822RR--FFIILL--RRDD 118822RR
BB--RRDD 220022RR LL--RRDD 220022RR--FFIILL--RRDD 220022RR
BB--RRDD 220000KK LL--RRDD 220000KK--FFIILL--RRDD 220000KK
BBHH--RRDD 225522RR **LL--RRDD 225522RR--33

**LL--RRDD 225522RR
BB--RRDD 225522RR

**LL--RRDD 225500KK
BB--RRDD 225500KK

**LL--RRDD 228822RR
BB--RRDD 228822RR

**LL--RRDD 228800KK
BB--RRDD 228800KK

с шиной из 
серой резины,
56° Shore A

36

�VLI

100 � 250

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

100 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

6

100 30 100 роликовый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 30 100 роликовый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 37,5 120 роликовый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 37,5 120 роликовый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
160 40 225 роликовый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 350 роликовый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 350 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�RD, BK�RD, BH�RD

Поворотные и фиксированные
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

100 � 350 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. 
В моделях с колёсами диаметром от 160 мм до 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии RD � шина: серии “Blickle®�Comfort”,твёр�
дый сердечник, эластичный контактный слой 65° Shore A.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, с
трубчатой стальной ступицей, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике или шариковых подшипниках. По�
верхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Конструкция обода представляет собой специаль$
ную разработку фирмы Blickle, отличающуюся сво$
ей необычайной стабильностью к ударным нагруз$
кам. За свой элегантный дизайн эта конструкция
была удостоена приза “Die gute Industrieform”.
Подробное описание на станицах 150 и 36

BBKK--RRDD 110000RR--11 LLKK--RRDD 110000RR--11--FFIILLKK--RRDD 110000RR--11
BBKK--RRDD 110000RR--33 LLKK--RRDD 110000RR--33--FFIILLKK--RRDD 110000RR--33
BBKK--RRDD 112255RR--11 LLKK--RRDD 112255RR--11--FFIILLKK--RRDD 112255RR--11
BBKK--RRDD 112255RR--33 LLKK--RRDD 112255RR--33--FFIILLKK--RRDD 112255RR--33
BBHH--RRDD 116622RR LLKK--RRDD 116622RR--FFIILLKK--RRDD 116622RR
BBHH--RRDD 220022RR LLKK--RRDD 220022RR--FFIILLKK--RRDD 220022RR
BBHH--RRDD 220000KK LLKK--RRDD 220000KK--FFIILLKK--RRDD 220000KK

с шиной из 
серой резины,
56° Shore A

36

�VLI

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм*

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



7

LE L LK LKR LH LO LS LOD LSD

154

115577
120 � 300 кг
80 � 200 мм
LE�POEV

115588
120 � 550 кг
80 � 250 мм
L�POEV

115599
170 � 450 кг
100 � 200 мм
LK�POEV

116600
170 � 550 кг
100 � 250 мм
LH�POEV

116622
180 � 550 кг
100 � 250 мм
L�ALEV

116633
180 � 450 кг
100 � 200 мм
LK�ALEV

116644
180 � 250 кг
100 � 125 мм
LKR�ALEV

116655
180 � 550 кг
100 � 250 мм
LH�ALEV

116666
270 � 550 кг
125 � 250 мм
LO�ALEV

116677
360 � 500 кг
100 � 125 мм
LOD�ALEV

116699
180 � 500 кг
100 � 200 мм
LK�SE

117700
180 � 700 кг
100 � 250 мм
LH�SE

117711
280 � 900 кг
125 � 300 мм
LO�SE

117722
280 � 1150 кг
125 � 415 мм
LS�SE

117733
800 � 1800 кг
160 � 300 мм
LSD�SE

117755
900 � 3000 кг
300 � 620 мм
LS�GEV/SEV

Серия POEV
Диам. колеса, мм 80 � 300 мм
Грузоподъёмн., кг 120 � 650 кг

Страница 115566

Серия ALEV
Диам. колеса, мм 100 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 550 кг

Страница 116611

Серия SE
Диам. колеса, мм 100 � 415 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 1150 кг

Страница 116688

Серия GEV/SEV
Диам. колеса, мм 250 � 620 мм
Грузоподъёмн., кг 725 � 3000 кг

Страница 117744

Серия GEVN/SEVN
Диам. колеса, мм 300 � 620 мм
Грузоподъёмн., кг 750 � 3000 кг

Страница 117766

Серия DS
Диам. колеса, мм 300 � 620 мм
Грузоподъёмн., кг 1500 � 6000 кг

Страница 117777

Серия SAV
Диам. колеса, мм 250 � 620 мм
Грузоподъёмн., кг 525 � 3000 кг

Страница 117788

Содержание: раздел 7

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

POEV

ALEV

SE

GEV/SEV

GEVN/SEVN

DS

SAV
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Большегрузные колёса и ролики

с эластичными литыми шинами



links

7

80 32 120 роликовый 12 35
100 38 170 скольжения 12 45
100 38 170 скольжения 15 45
100 38 170 роликовый 12 45
100 38 170 роликовый 15 45
100 38 170 шариковый 8 46
100 38 170 шариковый 10 46
100 38 170 шариковый 15 45
125 40 250 роликовый 12 45
125 40 250 роликовый 15 45
125 40 250 шариковый 8 46
125 40 250 шариковый 10 46
125 40 250 шариковый 15 45
125 40 250 шариковый 20 45
160 50 350 роликовый 20 60
160 50 350 шариковый 20 60
200 50 400 роликовый 20 60
200 50 450 шариковый 20 60
200 50 450 шариковый 25 60
250 50 450 роликовый 25 60
250 50 550 шариковый 20 60
250 50 550 шариковый 25 60
300 60 650 шариковый 30 70
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Серия: POEV

Большегрузные колёса с эластичной
литой резиновой шиной и
ободом из полиамида

120 � 650 кг

Шина: эластичная литая резиновая, ведомого типа, цвет
� чёрный, 65° Shore A, неразъёмно соединена с
основанием колеса посредством вулказизации, низкое
сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного
полиамида, цвет � чёрный, устойчиво к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчиво, на подшипнике
скольжения, роликовом или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 37

PPOOEEVV 8800//1122RR
PPOOEEVV 110000//1122GG
PPOOEEVV 110000//1155GG
PPOOEEVV 110000//1122RR
PPOOEEVV 110000//1155RR
PPOOEEVV 110000//88KK
PPOOEEVV 110000//1100KK
PPOOEEVV 110000//1155KK
PPOOEEVV 112255//1122RR
PPOOEEVV 112255//1155RR
PPOOEEVV 112255//88KK
PPOOEEVV 112255//1100KK
PPOOEEVV 112255//1155KK
PPOOEEVV 112255//2200KK
PPOOEEVV 116600//2200RR
PPOOEEVV 116600//2200KK
PPOOEEVV 220000//2200RR
PPOOEEVV 220000//2200KK
PPOOEEVV 220000//2255KK
PPOOEEVV 225500//2255RR
PPOOEEVV 225500//2200KK
PPOOEEVV 225500//2255KK
PPOOEEVV 330000//3300KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

80 � 200
остальн. по запросу

с не оставл.
следов 
синей шиной

37

�SB

80 � 200

с роликовым (�XR)/
шариковым (�XK)
нерж. подшипником

57

�XR, �XK

по запросу

с уплотнением 
шарико�
подшипника

58

�KD

100/8K + 125/8K,
160 + 200*

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* у колёс диаметром 160 и 200 мм осевое отверстие уменьшается до 12 мм, а ширина ступицы увеличивается до 62 мм.

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

80 32 120 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 38 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 50 300 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 50 300 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LE�POEV, BE�POEV, B�POEV

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

120 � 300 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным шарико�
подшипником спрессован специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 156 и 37

BB--PPOOEEVV 8800RR LLEE--PPOOEEVV 8800RR--FFIILLEE--PPOOEEVV 8800RR
BBEE--PPOOEEVV 110000GG LLEE--PPOOEEVV 110000GG--FFIILLEE--PPOOEEVV 110000GG
BBEE--PPOOEEVV 110000RR LLEE--PPOOEEVV 110000RR--FFIILLEE--PPOOEEVV 110000RR
BBEE--PPOOEEVV 110000KK LLEE--PPOOEEVV 110000KK--FFIILLEE--PPOOEEVV 110000KK
BBEE--PPOOEEVV 112255RR LLEE--PPOOEEVV 112255RR--FFIILLEE--PPOOEEVV 112255RR
BBEE--PPOOEEVV 112255KK LLEE--PPOOEEVV 112255KK--FFIILLEE--PPOOEEVV 112255KK
BB--PPOOEEVV 116600RR LLEE--PPOOEEVV 116600RR--FFIILLEE--PPOOEEVV 116600RR
BB--PPOOEEVV 116600KK LLEE--PPOOEEVV 116600KK--FFIILLEE--PPOOEEVV 116600KK
BB--PPOOEEVV 220000RR LLEE--PPOOEEVV 220000RR--FFIILLEE--PPOOEEVV 220000RR
BB--PPOOEEVV 220000KK LLEE--PPOOEEVV 220000KK--FFIILLEE--PPOOEEVV 220000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

с не оставл.
следов 
синей шиной

37

�SB

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�03.03

160 + 200

с нержавеющими
осевой втулкой (�XA)
и подшипн. (�XR, �XK)

79 + 57

�XA, �XR, �XK

по запросу

с уплотнением 
шарико�
подшипника

58

�KD

все

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

80 32 120 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 38 170 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 170 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 170 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 200 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 50 350 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 50 350 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 50 450 роликовый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 50 550 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
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Серия: L�POEV, B�POEV, BH�POEV

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

120 � 550 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены прес�
сованием из листовой стали. Поворотный узел (кронштей�
нов поворотных роликов) с двухрядным шарикоподшипни�
ком спрессован специальным динамическим методом
фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и
высокую износоустойчивость. В моделях с диаметром
колеса от 160 мм до 250 мм используется массивная
заклёпка, поворотный узел снабжен уплотнением, ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 156 и 37

BB--PPOOEEVV 8800RR LL--PPOOEEVV 8800RR--FFIILL--PPOOEEVV 8800RR
BB--PPOOEEVV 110000GG LL--PPOOEEVV 110000GG--FFIILL--PPOOEEVV 110000GG
BB--PPOOEEVV 110000RR LL--PPOOEEVV 110000RR--FFIILL--PPOOEEVV 110000RR
BB--PPOOEEVV 110000KK LL--PPOOEEVV 110000KK--FFIILL--PPOOEEVV 110000KK
BB--PPOOEEVV 112255RR LL--PPOOEEVV 112255RR--FFIILL--PPOOEEVV 112255RR
BB--PPOOEEVV 112255KK LL--PPOOEEVV 112255KK--FFIILL--PPOOEEVV 112255KK
BB--PPOOEEVV 116600RR LL--PPOOEEVV 116600RR--FFIILL--PPOOEEVV 116600RR
BB--PPOOEEVV 116600KK LL--PPOOEEVV 116600KK--FFIILL--PPOOEEVV 116600KK
BB--PPOOEEVV 220000RR LL--PPOOEEVV 220000RR--FFIILL--PPOOEEVV 220000RR
BB--PPOOEEVV 220000KK LL--PPOOEEVV 220000KK--FFIILL--PPOOEEVV 220000KK
BBHH--PPOOEEVV 225500RR **LL--PPOOEEVV 225500RR--33
BBHH--PPOOEEVV 225500KK **LL--PPOOEEVV 225500KK--33

с шиной из 
серой резины

37

�SG

80 � 200

с не оставл.
следов 
синей шиной

37

�SB

80 � 200

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

с нержавеющими
осевой втулкой (�XA)
и подшипн. (�XR, �XK)

79 + 57

�XA, �XR, �XK

по запросу

с уплотнением 
шарико�
подшипника

58

�KD

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

100 38 170 скольжения 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 38 170 роликовый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 38 170 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 38 170 скольжения 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 38 170 роликовый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 38 170 шариковый

130
140 x 110 105 x 75�80 11 45

125 40 250 роликовый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 роликовый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 40 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
160 50 350 роликовый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
160 50 350 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 400 роликовый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 450 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�POEV, BK�POEV, BH�POEV

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

170 � 450 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. 
В моделях с колёсами диаметром от 160 мм до 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 156 и 37

BBKK--PPOOEEVV 110000GG--11 LLKK--PPOOEEVV 110000GG--11--FFIILLKK--PPOOEEVV 110000GG--11
BBKK--PPOOEEVV 110000RR--11 LLKK--PPOOEEVV 110000RR--11--FFIILLKK--PPOOEEVV 110000RR--11
BBKK--PPOOEEVV 110000KK--11 LLKK--PPOOEEVV 110000KK--11--FFIILLKK--PPOOEEVV 110000KK--11
BBKK--PPOOEEVV 110000GG--33 LLKK--PPOOEEVV 110000GG--33--FFIILLKK--PPOOEEVV 110000GG--33
BBKK--PPOOEEVV 110000RR--33 LLKK--PPOOEEVV 110000RR--33--FFIILLKK--PPOOEEVV 110000RR--33
BBKK--PPOOEEVV 110000KK--33 LLKK--PPOOEEVV 110000KK--33--FFIILLKK--PPOOEEVV 110000KK--33
BBKK--PPOOEEVV 112255RR--11 LLKK--PPOOEEVV 112255RR--11--FFIILLKK--PPOOEEVV 112255RR--11
BBKK--PPOOEEVV 112255KK--11 LLKK--PPOOEEVV 112255KK--11--FFIILLKK--PPOOEEVV 112255KK--11
BBKK--PPOOEEVV 112255RR--33 LLKK--PPOOEEVV 112255RR--33--FFIILLKK--PPOOEEVV 112255RR--33
BBKK--PPOOEEVV 112255KK--33 LLKK--PPOOEEVV 112255KK--33--FFIILLKK--PPOOEEVV 112255KK--33
BBHH--PPOOEEVV 116600RR LLKK--PPOOEEVV 116600RR--FFIILLKK--PPOOEEVV 116600RR
BBHH--PPOOEEVV 116600KK LLKK--PPOOEEVV 116600KK--FFIILLKK--PPOOEEVV 116600KK
BBHH--PPOOEEVV 220000RR LLKK--PPOOEEVV 220000RR--FFIILLKK--PPOOEEVV 220000RR
BBHH--PPOOEEVV 220000KK LLKK--PPOOEEVV 220000KK--FFIILLKK--PPOOEEVV 220000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

с не оставл.
следов 
синей шиной

37

�SB

все

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм*

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

с нерж. подшипником
колеса или уплотне�
нием подшипника

79, 57, 58

�XA, �XR, �XK, �KD

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links
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100 38 170 роликовый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 38 170 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 38 170 роликовый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 38 170 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 роликовый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 250 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 250 роликовый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
160 50 350 роликовый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 350 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 450 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 50 450 роликовый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
250 50 550 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�POEV, BH�POEV

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

170 � 550 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с массивной
вилкой и крепёжной панелью стянут очень стабильным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам,
крозионно�устойчиво, на роликовых или  шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 156 и 37

BBHH--PPOOEEVV 110000RR--11 LLHH--PPOOEEVV 110000RR--11--FFIILLHH--PPOOEEVV 110000RR--11
BBHH--PPOOEEVV 110000KK--11 LLHH--PPOOEEVV 110000KK--11--FFIILLHH--PPOOEEVV 110000KK--11

LLHH--PPOOEEVV 110000RR--33--FFIILLHH--PPOOEEVV 110000RR--33
LLHH--PPOOEEVV 110000KK--33--FFIILLHH--PPOOEEVV 110000KK--33

BBHH--PPOOEEVV 112255RR--11 LLHH--PPOOEEVV 112255RR--11--FFIILLHH--PPOOEEVV 112255RR--11
BBHH--PPOOEEVV 112255KK--11 LLHH--PPOOEEVV 112255KK--11--FFIILLHH--PPOOEEVV 112255KK--11
BBHH--PPOOEEVV 112255RR--33 LLHH--PPOOEEVV 112255RR--33--FFIILLHH--PPOOEEVV 112255RR--33
BBHH--PPOOEEVV 112255KK--33 LLHH--PPOOEEVV 112255KK--33--FFIILLHH--PPOOEEVV 112255KK--33
BBHH--PPOOEEVV 116600RR LLHH--PPOOEEVV 116600RR--FFIILLHH--PPOOEEVV 116600RR
BBHH--PPOOEEVV 116600KK LLHH--PPOOEEVV 116600KK--FFIILLHH--PPOOEEVV 116600KK
BBHH--PPOOEEVV 220000RR LLHH--PPOOEEVV 220000RR--FFIILLHH--PPOOEEVV 220000RR
BBHH--PPOOEEVV 220000KK LLHH--PPOOEEVV 220000KK--FFIILLHH--PPOOEEVV 220000KK
BBHH--PPOOEEVV 225500RR **LLHH--PPOOEEVV 225500RR
BBHH--PPOOEEVV 225500KK **LLHH--PPOOEEVV 225500KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

100 � 200

с не оставл.
следов 
синей шиной

37

�SB

100 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

поворотный узел
с уплотнением и
смазочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

с нерж. подшипником
колеса или уплотне�
нием подшипника

79, 57, 58

�XA, �XR, �XK, �KD

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

100 40 180 шариковый 15 40
125 40 250 шариковый 15 45
125 50 270 шариковый 20 60
140 40 270 шариковый 20 60
150 54 350 шариковый 20 60
150 54 350 шариковый 25 60
160 40 300 шариковый 15 60
160 50 350 шариковый 20 60
160 50 350 шариковый 25 60
180 50 400 шариковый 20 60
180 50 400 шариковый 25 60
200 50 450 шариковый 20 60
200 50 450 шариковый 25 60
250 50 550 шариковый 20 60
250 50 550 шариковый 25 60
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Серия: ALEV

Большегрузные колёса с эластичной
литой резиновой шиной и
алюминиевым основанием

180 � 550 кг

Шина: эластичная литая резиновая, ведомого типа, 
цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно соединена с
основанием колеса посредством вулказизации, низкое
сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на странице  37

AALLEEVV 110000//1155KK
AALLEEVV 112255//1155KK
AALLEEVV 112277//2200KK
AALLEEVV 114400//2200KK
AALLEEVV 115500//2200KK
AALLEEVV 115500//2255KK
AALLEEVV 116611//1155KK
AALLEEVV 116600//2200KK
AALLEEVV 116600//2255KK
AALLEEVV 118800//2200KK
AALLEEVV 118800//2255KK
AALLEEVV 220000//2200KK
AALLEEVV 220000//2255KK
AALLEEVV 225500//2200KK
AALLEEVV 225500//2255KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

100 40 180 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 54 350 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 40 300 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 50 350 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
180 50 400 шариковый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 50 550 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
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Серия: L�ALEV, B�ALEV, BH�ALEV

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

180 � 550 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением, 
в моделях с диаметром колеса от 150 мм до 250 мм
используется массивная заклёпка, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BB--AALLEEVV 110000KK LL--AALLEEVV 110000KK--FFIILL--AALLEEVV 110000KK
BB--AALLEEVV 112255KK LL--AALLEEVV 112255KK--FFIILL--AALLEEVV 112255KK
BB--AALLEEVV 115500KK LL--AALLEEVV 115500KK--FFIILL--AALLEEVV 115500KK
BB--AALLEEVV 116611KK LL--AALLEEVV 116611KK--FFIILL--AALLEEVV 116611KK
BB--AALLEEVV 116600KK LL--AALLEEVV 116600KK--FFIILL--AALLEEVV 116600KK
BB--AALLEEVV 118800KK LL--AALLEEVV 118800KK--FFIILL--AALLEEVV 118800KK
BB--AALLEEVV 220000KK LL--AALLEEVV 220000KK--FFIILL--AALLEEVV 220000KK
BBHH--AALLEEVV 225500KK **LL--AALLEEVV 225500KK--33

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

100 40 180 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 180 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 50 270 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 54 350 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
160 50 350 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
180 50 400 шариковый 223 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 450 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�ALEV, BK�ALEV, BH�ALEV

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

180 � 450 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. В моделях с
размерами колёс от 125х50 мм до 200х50 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BBKK--AALLEEVV 110000KK--11 LLKK--AALLEEVV 110000KK--11--FFIILLKK--AALLEEVV 110000KK--11
BBKK--AALLEEVV 110000KK--33 LLKK--AALLEEVV 110000KK--33--FFIILLKK--AALLEEVV 110000KK--33
BBKK--AALLEEVV 112255KK--11 LLKK--AALLEEVV 112255KK--11--FFIILLKK--AALLEEVV 112255KK--11
BBKK--AALLEEVV 112255KK--33 LLKK--AALLEEVV 112255KK--33--FFIILLKK--AALLEEVV 112255KK--33
BBHH--AALLEEVV 112277KK LLKK--AALLEEVV 112277KK--FFIILLKK--AALLEEVV 112277KK
BBHH--AALLEEVV 115500KK LLKK--AALLEEVV 115500KK--FFIILLKK--AALLEEVV 115500KK
BBHH--AALLEEVV 116600KK LLKK--AALLEEVV 116600KK--FFIILLKK--AALLEEVV 116600KK
BBHH--AALLEEVV 118800KK LLKK--AALLEEVV 118800KK--FFIILLKK--AALLEEVV 118800KK
BBHH--AALLEEVV 220000KK LLKK--AALLEEVV 220000KK--FFIILLKK--AALLEEVV 220000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм*

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

100 40 180 шариковый 130 88 13 45
125 40 250 шариковый 155 88 13 48

164

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LKR�ALEV

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием,
тяжёлая серия

180 � 250 кг

Кронштейны: серии LKR � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали, с
центральным крепёжным отверстием, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

LLKKRR--AALLEEVV 110000KK LLKKRR--AALLEEVV 110000KK--FFII
LLKKRR--AALLEEVV 112255KK LLKKRR--AALLEEVV 112255KK--FFII

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

100 40 180 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 180 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 250 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 50 270 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 54 350 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 350 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
180 50 400 шариковый 223 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 450 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 50 550 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�ALEV, BH�ALEV

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

180 � 550 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с массивной
вилкой и крепёжной панелью стянут очень стабильным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BBHH--AALLEEVV 110000KK--11 LLHH--AALLEEVV 110000KK--11--FFIILLHH--AALLEEVV 110000KK--11
LLHH--AALLEEVV 110000KK--33--FFIILLHH--AALLEEVV 110000KK--33

BBHH--AALLEEVV 112255KK--11 LLHH--AALLEEVV 112255KK--11--FFIILLHH--AALLEEVV 112255KK--11
BBHH--AALLEEVV 112255KK--33 LLHH--AALLEEVV 112255KK--33--FFIILLHH--AALLEEVV 112255KK--33
BBHH--AALLEEVV 112277KK LLHH--AALLEEVV 112277KK--FFIILLHH--AALLEEVV 112277KK
BBHH--AALLEEVV 115500KK LLHH--AALLEEVV 115500KK--FFIILLHH--AALLEEVV 115500KK
BBHH--AALLEEVV 116600KK LLHH--AALLEEVV 116600KK--FFIILLHH--AALLEEVV 116600KK
BBHH--AALLEEVV 118800KK LLHH--AALLEEVV 118800KK--FFIILLHH--AALLEEVV 118800KK
BBHH--AALLEEVV 220000KK LLHH--AALLEEVV 220000KK--FFIILLHH--AALLEEVV 220000KK
BBHH--AALLEEVV 225500KK **LLHH--AALLEEVV 225500KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200

поворотный узел
с уплотнением и
смазочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

125 50 270 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 54 350 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 350 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 450 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 50 550 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
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Серия: LO�ALEV, BO�ALEV

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

270 � 550 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BBOO--AALLEEVV 112277KK LLOO--AALLEEVV 112277KK--SSTTLLOO--AALLEEVV 112277KK
BBOO--AALLEEVV 115500KK LLOO--AALLEEVV 115500KK--SSTTLLOO--AALLEEVV 115500KK
BBOO--AALLEEVV 116600KK LLOO--AALLEEVV 116600KK--SSTTLLOO--AALLEEVV 116600KK
BBOO--AALLEEVV 220000KK LLOO--AALLEEVV 220000KK--SSTTLLOO--AALLEEVV 220000KK
BBOO--AALLEEVV 225500KK LLOO--AALLEEVV 225500KK--SSTTLLOO--AALLEEVV 225500KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

100 2 x 40 360 шариковый 145 110 x 140* 75�80 x 105 11 45
125 2 x 40 500 шариковый 170 110 x 140* 75�80 x 105 11 50
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Серия: LOD�ALEV, BOD�ALEV

Большегрузные сдвоенные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики

360 � 500 кг

Кронштейны: серии LOD/BOD � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BBOODD--AALLEEVV 110000KKLLOODD--AALLEEVV 110000KK
BBOODD--AALLEEVV 112255KKLLOODD--AALLEEVV 112255KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

*фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

100 40 180 шариковый 20 45
125 50 280 шариковый 20 60
160 50 400 шариковый 20 60
200 50 500 шариковый 20 60
200 50 500 шариковый 25 60
200 80 700 шариковый 25 90
250 60 700 шариковый 25 70
250 80 850 шариковый 25 90
250 80 850 шариковый 30 90
300 50 900 (статич.) скольжения 30 55
300 75 900 шариковый 30 85
360 75 950 шариковый 30 90
400 65 900 шариковый 35 75
415 90 1150 шариковый 35 100
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Серия: SE

Большегрузные колёса с эластичной
литой резиновой шиной и стальным
сварным основанием, тяжёлая серия

180 � 1150 кг

Шиныа эластичная литая резиновая, ведомого типа, 
цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно соединена с
основанием колеса посредством вулказизации, или в
моделях с наименованием ...�Z посредством натяжения
прессом, низкое сопротивление качению.

Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, у колёс диаметром 100 +125 мм эластичная литая
резиновая шина вулканизируется непосредственно на
трубчатую ступицу, на подшипнике скольжения или
шариковых подшипниках, поверхность покрыта слоем лака
антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью и элегантным
дизайном.
Подробная информация на странице 37

SSEE 110000//2200KK
SSEE 112255//2200KK
SSEE 116600//2200KK
SSEE 220000//2200KK
SSEE 220000//2255KK
SSEE 220022//2255KK
SSEE 225500//2255KK
SSEE 225522//2255KK
SSEE 225522//3300KK
SSEE 330000//3300GG
SSEE 330000//3300KK
SSEE 336600//3300KK--ZZ
SSEE 440000//3355KK--ZZ
SSEE 441155//3355KK--ZZ

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200x80

со смазочным
ниппелем

37

�NI

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

дополнительные размеры в сериях колёс GEV, SEV на странице 174

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

100 40 180 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 180 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 50 280 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 400 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 500 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�SE, BK�SE, BH�SE

Поворотные и фиксированные
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

180 � 500 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. 
В моделях с колёсами диаметром от 125 мм до 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, у колёс диаметром 100 +125 мм эластичная литая
резиновая шина вулканизируется непосредственно на
трубчатую ступицу, на шариковых подшипниках,
поверхность покрыта слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 168 и 37

BBKK--SSEE 110000KK--11 LLKK--SSEE 110000KK--11--FFIILLKK--SSEE 110000KK--11
BBKK--SSEE 110000KK--33 LLKK--SSEE 110000KK--33--FFIILLKK--SSEE 110000KK--33
BBHH--SSEE 112255KK LLKK--SSEE 112255KK--FFIILLKK--SSEE 112255KK
BBHH--SSEE 116600KK LLKK--SSEE 116600KK--FFIILLKK--SSEE 116600KK
BBHH--SSEE 220000KK LLKK--SSEE 220000KK--FFIILLKK--SSEE 220000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм*

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�03.03

100
панель 140x110

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

125 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

100 40 180 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 180 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 50 280 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 400 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 500 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 80 700 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 60 700 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�SE, BH�SE

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

180 � 700 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с массивной
вилкой и крепёжной панелью стянут очень стабильным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, у колёс диаметром 100 +125 мм эластичная литая
резиновая шина вулканизируется непосредствен�но на
трубчатую ступицу, на шариковых подшипниках,
поверхность покрыта слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 168 и 37

BBHH--SSEE 110000KK--11 LLHH--SSEE 110000KK--11--FFIILLHH--SSEE 110000KK--11
LLHH--SSEE 110000KK--33--FFIILLHH--SSEE 110000KK--33

BBHH--SSEE 112255KK LLHH--SSEE 112255KK--FFIILLHH--SSEE 112255KK
BBHH--SSEE 116600KK LLHH--SSEE 116600KK--FFIILLHH--SSEE 116600KK
BBHH--SSEE 220000KK LLHH--SSEE 220000KK--FFIILLHH--SSEE 220000KK

**LLHH--SSEE 220022KK
BBHH--SSEE 225500KK **LLHH--SSEE 225500KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200x50

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

125 � 200x50

поворотный узел
с уплотнением и
смазочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

125 50 280 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
160 50 400 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 500 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 80 700 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 700 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
250 80 850 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
300 75 900 шариковый 350 140 x 110 105 x 75�80 11 75
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Серия: LO�SE, BO�SE

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

280 � 900 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, у колёс диаметром 100 +125 мм эластичная литая
резиновая шина вулканизируется непосредственно на
трубчатую ступицу, на шариковых подшипниках,
поверхность покрыта слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 168 и 37

BBOO--SSEE 112255KK LLOO--SSEE 112255KK--SSTTLLOO--SSEE 112255KK
BBOO--SSEE 116600KK LLOO--SSEE 116600KK--SSTTLLOO--SSEE 116600KK
BBOO--SSEE 220000KK LLOO--SSEE 220000KK--SSTTLLOO--SSEE 220000KK
BBOO--SSEE 220022KK LLOO--SSEE 220022KK--SSTTLLOO--SSEE 220022KK
BBOO--SSEE 225500KK LLOO--SSEE 225500KK--SSTTLLOO--SSEE 225500KK
BBOO--SSEE 225522KK LLOO--SSEE 225522KK--SSTTLLOO--SSEE 225522KK
BBOO--SSEE 330000KK LLOO--SSEE 330000KK--SSTTLLOO--SSEE 330000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200

с крепёжной
панелью
175 x 140 мм

72

�35

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200x50

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

125 50 280 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
160 50 400 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 500 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 80 700 шариковый 255 175 x 140 140 x 105 14 65
250 60 700 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
250 80 850 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
300 75 900 шариковый 355 175 x 140 140 x 105 14 85
360 75 950 шариковый 420 175 x 140 140 x 105 14 100
415 90 1150 шариковый 478 200 x 160 160 x 120 14 100
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Серия: LS�SE, BS�SE

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

280 � 1150 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) состоит из упорного шарикоподшип�
ника DIN 711 и конического роликоподшипника DIN 720,
защищён от пыли и водных брызг, со смазочным ниппе�
лем. Части поворотного узла стянуты приваренным очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой.
Ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на страницах 64 и 77 

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, у колёс диаметром 125 мм эластичная литая
резиновая шина вулканизируется непосредственно на
трубчатую ступицу, на шариковых подшипниках,
поверхность покрыта слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 168 и 37

BBSS--SSEE 112255KK LLSS--SSEE 112255KK--SSTTLLSS--SSEE 112255KK
BBSS--SSEE 116600KK LLSS--SSEE 116600KK--SSTTLLSS--SSEE 116600KK
BBSS--SSEE 220000KK LLSS--SSEE 220000KK--SSTTLLSS--SSEE 220000KK
BBSS--SSEE 220022KK LLSS--SSEE 220022KK--SSTTLLSS--SSEE 220022KK
BBSS--SSEE 225500KK LLSS--SSEE 225500KK--SSTTLLSS--SSEE 225500KK
BBSS--SSEE 225522KK LLSS--SSEE 225522KK--SSTTLLSS--SSEE 225522KK
BBSS--SSEE 330000KK LLSS--SSEE 330000KK--SSTTLLSS--SSEE 330000KK
BBSS--SSEE 336600KK--ZZLLSS--SSEE 336600KK--ZZ
BBSS--SSEE 441155KK--ZZLLSS--SSEE 441155KK--ZZ

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

все

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

160 2 x 50 800 шариковый 220 140 x 175* 105 x 140 14 55
200 2 x 50 1000 шариковый 260 140 x 175* 105 x 140 14 60
250 2 x 60 1400 шариковый 330 200 x 255* 160 x 210 18 70
300 2 x 75 1800 шариковый 380 200 x 255* 160 x 210 18 80
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Серия: LSD�SE, BSD�SE

Большегрузные сдвоенные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

800 � 1800 кг

Кронштейны: серии LSD/BSD � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из
упорного шарикоподшипника DIN 711 и конического
роликоподшипника DIN 720. Части поворотного узла
стянуты очень стабильным, приваренным, стальным
болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с диаметром колёс 160 мм и 200 мм
оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с диаметром колёс 250 мм и 300 мм
покрыты слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на странице 72
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, низкое
сопротивление качению.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью и элегантным
дизайном.
Подробная информация на страницах 168 и 37

BBSSDD--SSEE 116600KK--3355LLSSDD--SSEE 116600KK--3355
BBSSDD--SSEE 220000KK--3355LLSSDD--SSEE 220000KK--3355
BBSSDD--SSEE 225500KKLLSSDD--SSEE 225500KK
BBSSDD--SSEE 330000KKLLSSDD--SSEE 330000KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором
направления
движения

78

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

*фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

250 130 975 шариковый 30 130
280 75 725 шариковый 25 90
300 90 900 шариковый 35 90
360 60 750 шариковый 30 75
360 75 950 шариковый 35 90
400 75 1000 шариковый 30 90
405 130 1500 шариковый 45 130
425 150 1800 шариковый 45 150
500 85 1300 шариковый 35 90
520 100 1525 шариковый 40 100
550 160 2250 шариковый 60 160
610 150 2250 шариковый 60 150
620 200 3000 шариковый 65 200
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Серия: GEV, SEV

Большегрузные колёса с эластичными
резиновыми шинами и чугунным или 
стальным сварным основанием, тяжёлая серия

725 � 3000 кг

Шина: эластичная литая резиновая, ведомого типа, 
цвет � чёрный, 65° Shore A, армированная стальной
проволокой, соединение с основанием колеса посред�
ством натяжения, низкое сопротивление качению.

Основание колеса: серии GEV: из серого чугуна, очень
прочное, с шарикоподшипниками, со смазочным
ниппелем. Покрыто слоем лака антрацитового цвета.
Серии SEV: очень стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, со смазочным ниппелем, на шариковых
подшипниках, поверхность покрыта слоем лака
антрацитового цвета.
Подробное описание на страницах 37 и 38

GGEEVV 225544//3300KK
GGEEVV 228800//2255KK
GGEEVV 330022//3355KK
GGEEVV 336600//3300KK
GGEEVV 336622//3355KK
GGEEVV 440000//3300KK
GGEEVV 440055//4455KK
GGEEVV 442255//4455KK
GGEEVV 550000//3355KK
GGEEVV 552200//4400KK
SSEEVV 555500//6600KK
SSEEVV 661100//6600KK
SSEEVV 662200//6655KK

с не оставляющей
следов шиной
натураль. цвета 

37 � 38

�SN

по запросу

с бандажными  
шинами привод� 
ного типа 

37 � 38

�SBA

по запросу

Колесо с защит�
ным колпаком

79

�E

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

300 90 900 шариковый 355 200 x 160 160 x 120 14 85
400 75 1000 шариковый 470 200 x 160 160 x 120 14 100
520 100 1525 шариковый 580 200 x 160 160 x 120 14 125
620 200 3000 шариковый 710 255 x 200 210 x 160 18 130
620 200 3000 шариковый 710 250 x 270 210 x 160 18 0
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Серия: LS�GEV, LS�SEV, BS�GEV, BS�SEV

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

900 � 3000 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная кон�
струкция из стали, поворотный узел состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720, со смазочным ниппелем. Части поворотного
узла стянуты очень стабильным, приваренным, стальным
болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с диметром колеса от 300 мм до 520 мм
оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с диаметром колеса 620 мм покрыты
слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на странице 72
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии GEV/SEV � шина: эластичная литая
резиновая, ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A,
армированная стальной проволокой.
Основание колеса: серия GEV: из серого чугуна, очень
прочное, с шарикоподшипниками, со смазочным ниппелем.
Покрыто слоем лака антрацитового цвета.
Серия SEV: очень стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, со смазочным ниппелем, на шариковых подшип�
никах, поверхность покрыта слоем лака антрацитового
цвета.
Подробное описание на страницах 174 и 38

BBSS--GGEEVV 330022KKLLSS--GGEEVV 330022KK
BBSS--GGEEVV 440000KKLLSS--GGEEVV 440000KK
BBSS--GGEEVV 552200KKLLSS--GGEEVV 552200KK

LLSS--SSEEVV 662200KK
BBSS--SSEEVV 662200KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

300

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

7

300 90 900 35 H7 10 JS9 38,3 90
360 60 750 35 H7 10 JS9 38,3 60
360 75 950 40 H7 12 JS9 43,3 75
400 75 1000 40 H7 12 JS9 43,3 75
405 130 1500 50 H7 14 JS9 53,8 130
425 150 1800 60 H7 18 JS9 64,4 150
500 85 1300 40 H7 12 JS9 43,3 90
520 100 1525 50 H7 14 JS9 53,8 100
610 150 2250 70 H7 20 JS9 74,9 150
620 200 3000 80 H7 22 JS9 85,4 200
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Серия: GEVN, SEVN

Большегрузные приводные колёса со шпоночным па$
зом, с эластичной литой резиновой шиной и 
чугунным или стальным основанием, тяжёлая серия

750 � 3000 кг

Шина: эластичная литая резиновая, приводного типа,
цвет � чёрный, 65° Shore A, армированная стальной
проволокой, соединение с основанием колеса посред�
ством натяжения, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: серия GEV: из серого чугуна, очень
прочное, серия SEV: очень стабильная сварная конструк�
ция. Обе серии со шпоночным пазом в соответствии с 
DIN 6885. Покрыты слоем лака антрацитового цвета.
Подробное описание на страницах 38 и 39

GGEEVVNN 330022//3355HH77
GGEEVVNN 336600//3355HH77
GGEEVVNN 336622//4400HH77
GGEEVVNN 440000//4400HH77
GGEEVVNN 440055//5500HH77
GGEEVVNN 442255//6600HH77
GGEEVVNN 550000//4400HH77
GGEEVVNN 552200//5500HH77
SSEEVVNN 661100//7700HH77
SSEEVVNN 662200//8800HH77

с бандажными  
шинами фрикц.
типа 

37 � 39

�SBR

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
паза
(B), мм

Высота
с пазом
(H), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

7

300 150 (2 x 75) 1500 шариковый 50 150
300 180 (2 x 90) 1800 шариковый 55 180
360 150 (2 x 75) 1900 шариковый 50 150
400 150 (2 x 75) 2000 шариковый 55 150
405 260 (2 x 130) 3000 шариковый 75 250
415 180 (2 x 90) 2300 шариковый 60 180
425 300 (2 x 150) 3600 шариковый 80 250
500 170 (2 x 85) 2600 шариковый 60 170
620 400 (2 x 200) 6000 шариковый 100 300
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Серия: DS

Большегрузные сдвоенные колёса с эластичными
литыми резиновыми шинами и стальным
сварным основанием, тяжёлая серия

1500 � 6000 кг

Шины: две эластичные литые резиновые, ведомого типа,
цвет � чёрный, 65° Shore A, армированные стальной
проволокой, натянуты прессом на основание, низкое
сопротивление качению.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, со смазочным ниппелем, на шариковых подшип�
никах, поверхность покрыта слоем лака антрацитового
цвета.
Подробное описание на страницах 37 и 39

DDSS 330000//5500KK
DDSS 330022//5555KK
DDSS 336611//5500KK
DDSS 440000//5555KK
DDSS 440055//7755KK
DDSS 441155//6600KK
DDSS 442255//8800KK
DDSS 550000//6600KK
DDSS 662200//110000KK

с бандажными  
шинами привод� 
ного типа* 

37 � 39

�SBA

по запросу

с защитным
колпаком

79

�E

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

* Бандажные шины со стальным кольцом (ZST), подробное описание на стр. 384



links

7

250 60 525 4 16,5 60 100
250 80 675 4 16,5 60 100
300 75 750 4 16,5 60 100
300 75 750 5 16,5 67 112
300 90 900 4 16,5 60 100
300 90 900 5 16,5 67 112
360 60 750 4 16,5 60 100
360 60 750 5 16,5 67 112
360 75 950 4 16,5 60 100
360 75 950 5 16,5 67 112
360 75 950 5 16,5 82 130
400 65 900 4 16,5 60 100
400 65 900 5 16,5 67 112
400 65 900 5 16,5 82 130
400 75 1000 4 16,5 60 100
400 75 1000 5 16,5 67 112
400 75 1000 5 16,5 82 130
405 130 1500 5 18,5 110 145
405 130 1500 6 21,5 160 205
415 90 1150 5 18,5 110 145
415 90 1150 6 21,5 160 205
500 85 1300 6 21,5 160 205
520 100 1525 6 21,5 160 205
620 200 3000 6 21,5 160 205
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Серия: SAV

Большегрузные колёса с эластичными
резиновыми шинами и стальным
сварным основанием с фланцевым креплением

525 � 3000 кг

Шина: эластичная литая резиновая, приводного типа,
цвет � чёрный, 65° Shore A, армированная стальной
проволокой, запрессована на основании.
Основание колеса: очень стабильная стальная сварная
конструкция, крепёжные отверстия с зенкерованием для
гаек и болтов со сферическим буртиком. Поверхность
покрыта слоем лака антрацитового цвета.
Подробное описание на страницах 37 и 39

SSAAVV 225500//44
SSAAVV 225522//44
SSAAVV 330000//44
SSAAVV 330000//55
SSAAVV 330022//44
SSAAVV 330022//55
SSAAVV 336600//44
SSAAVV 336600//55
SSAAVV 336622//44
SSAAVV 336622//55--6677
SSAAVV 336622//55--8822
SSAAVV 440000//44
SSAAVV 440000//55--6677
SSAAVV 440000//55--8822
SSAAVV 440022//44
SSAAVV 440022//55--6677
SSAAVV 440022//55--8822
SSAAVV 440055//55
SSAAVV 440055//66
SSAAVV 441155//55
SSAAVV 441155//66
SSAAVV 550000//66
SSAAVV 552200//66
SSAAVV 662200//66

с бандажными  
шинами привод� 
ного типа* 

37 � 39

�SBA

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Крепёжные размеры колеса:
Число отверстий Диам. отверстий

(d2) мм
Диам. центра
(d), мм

Окружность
(d1) мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

* Бандажные шины со стальным кольцом (ZST), подробное описание на стр. 384
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L LS

180

118844
75 � 250 кг
200 � 260 мм
L�P

118866
450 � 1140 кг
300 � 460 мм
LS�PS

Серия P
Диам. колеса, мм 180 � 490 мм
Грузоподъёмн., кг 30 � 525 кг

Страница 118822  --  118833

Серия PS
Диам. колеса, мм 300 � 536 мм
Грузоподъёмн., кг 350 � 1300 кг

Страница 118855

Серия PK
Диам. колеса, мм 200 � 400 мм
Грузоподъёмн., кг 75 � 250 кг

Страница 118877

Серия PA
Диам. колеса, мм 400 � 536 мм
Грузоподъёмн., кг 100 � 1300 кг

Страница 118888

Содержание: раздел 8

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

P

PS

PK

PA

118866
350 � 525 кг
400 � 415 мм
LS�P
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181

Колёса и ролики с пневматическими шинами



links

8

180 50 7 x 1ѕ 2 75 � 2,5/36 роликовый 20 48
200 50 200x50 2 75 � 2,5/36 роликовый 20 48
200 50 200x50 2 75 � 2,5/36 роликовый 20 60
220 65 2.50�4 2 100 � 2,0/30 роликовый 20 75
260 85 3.00�4 2 150 � 2,0/30 скольжения 20 50
260 85 3.00�4 2 150 � 2,0/30 роликовый 20 50
260 85 3.00�4 2 150 � 2,0/30 роликовый 20 75
260 85 3.00�4 2 150 � 2,0/30 роликовый 25 75
260 85 3.00�4 2 150 100 2,0/30 шариковый 20 50
260 85 3.00�4 4 250 � 3,5/50 роликовый 20 75
260 85 3.00�4 4 250 � 3,5/50 роликовый 25 75
260 85 3.00�4 4 250 130 3,5/50 шариковый 25 75
300 100 4.00�4 2 180 � 2,0/30 роликовый 20 75
300 100 4.00�4 2 180 120 2,0/30 шариковый 25 75
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Серия: P, диаметр колёс 180 � 300 мм

Колёса с пневматическими шинами
и ободом из листовой стали

75 � 250 кг

Шина: пнематическая шина с рифленым или загзагооб�
разным протектором, норма слойности 2 или 4, с камерой.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, со
стальной вваренной трубчатой ступицей, болтовое или
сварное соединение половинок обода, на подшипниках
скольжения, роликовом или шариковых подшипниках, по�
верхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Допустимая скорость движения колёс может быть
увеличена до 16 км/ч при одновременном снижении
грузоподъёмности, смотрите данные в таблице.

Подробное описание на странице 40

PP 118800//2200--4488RR--SSGG**
PP 220000//2200--4488RR
PP 220000//2200--6600RR

PP 222222//2200--7755RRPP 222200//2200--7755RR
PP 226633//2200--5500GGPP 226611//2200--5500GG
PP 226633//2200--5500RRPP 226611//2200--5500RR
PP 226633//2200--7755RRPP 226611//2200--7755RR
PP 226633//2255--7755RRPP 226611//2255--7755RR
PP 226622//2200--5500KKPP 226600//2200--5500KK
PP 226677//2200--7755RRPP 226655//2200--7755RR
PP 226677//2255--7755RRPP 226655//2255--7755RR
PP 226677//2255--7755KKPP 226655//2255--7755KK
PP 330022//2200--7755RRPP 330000//2200--7755RR
PP 330022//2255--7755KKPP 330000//2255--7755KK

с шиной из 
серой резины

40

�SG

200 � 260

с безаварийной
шиной с пенным 
наполнителем 

40

�AG

по запросу

безаварийные
колёса из мяг�
кой резины 

35

см. на стр. 146

Рифленый
протектор

Наименование модели

Зигзаг
протектор

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Размер шины Норма
слойности

Грузоподъёмн.
при 4 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 16 км/ч
кг

Давление
шины
бар/psi

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* с серой, не оставляющей следов резиной
продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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310 50 12Ѕ x 2ј 2 50 30 2,5/36 шариковый 20 75
320 120 13x5.00�6 2 250 � 2,8/40 роликовый 25 75
340 100 4.00�6 4 300 200 3,5/50 шариковый 25 90
400 100 4.00�8 2 250 � 2,0/30 скольжения 20 90
400 100 4.00�8 2 250 � 2,0/30 скольжения 25 90
400 100 4.00�8 2 250 � 2,0/30 роликовый 20 90
400 100 4.00�8 2 250 � 2,0/30 роликовый 25 90
400 100 4.00�8 2 250 150 2,0/30 шариковый 25 90
400 100 4.00�8 4 350 � 3,5/50 роликовый 25 90
400 100 4.00�8 4 350 250 3,5/50 шариковый 25 90
400 100 4.00�8 4 350 250 3,5/50 шариковый 30 90
415 115 4.00�8 4 525 390 3,5/50 шариковый 25 90
415 115 4.00�8 4 525 390 3,5/50 шариковый 30 90
490 100 3.50�12 4 300 � 2,5/36 роликовый 25 90
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Серия: P, диаметр колёс 310 � 490 мм

Колёса с пневматическими шинами
и ободом из листовой стали

30 � 525 кг

Шина:  пнематическая шина с рифленым или зигзагооб�
разным протектором, норма слойности 2 или 4, с камерой.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали,
глубокий, со стальной вваренной с двух сторон трубчатой
ступицей, на подшипниках скольжения, роликовом или
шариковых подшипниках, поверхность покрыта слоем лака
серебристого цвета.
Допустимая скорость движения колёс может быть
увеличена до 16 км/ч при одновременном снижении
грузоподъёмности, смотрите данные в таблице.
Подробное описание на странице 40

PP 331100//2200--7755KK
PP 332200//2255--7755RR

PP 334400//2255--9900KK
PP 440011//2200--9900GG
PP 440011//2255--9900GG

PP 440033//2200--9900RRPP 440011//2200--9900RR
PP 440033//2255--9900RRPP 440011//2255--9900RR
PP 440033//2255--9900KKPP 440011//2255--9900KK
PP 441122//2255--9900RRPP 441100//2255--9900RR
PP 441122//2255--9900KKPP 441100//2255--9900KK
PP 441122//3300--9900KKPP 441100//3300--9900KK
PP 442200//2255--9900KK
PP 442200//3300--9900KK
PP 449922//2255--9900RR

с безаварийной
шиной с пенным 
наполнителем 

40

�AG

по запросу

с защитным
колпаком

79

�E

по запросу

Рифленый
протектор

Наименование модели

Зигзаг
протектор

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Размер шины Норма
слойности

Грузоподъёмн.
при 4 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 16 км/ч
кг

Давление
шины
бар/psi

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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200 50 75 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
220 65 100 роликовый 250 140 x 110 105 x 75�80 11 67
220 65 100 роликовый 250 140 x 110 105 x 75�80 11 67
260 85 150 роликовый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 150 роликовый 308 220 x 120 190 x 75 15 78
260 85 150 роликовый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 150 роликовый 308 220 x 120 190 x 75 15 78
260 85 250 роликовый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 250 роликовый 308 220 x 120 190 x 75 15 78
260 85 250 роликовый 308 175 x 175 140 x 140 15 78
260 85 250 роликовый 308 220 x 120 190 x 75 15 78
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Серия: L�P, B�P

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

75 � 250 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной заклёпкой,
осаженной специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Поворотный узел снабжен уплот�
нением (кроме кронштейна с панелью 175 х 175 мм), 
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 77

Колёса: серии P � шина: пнематическая шина с
рифленым или зигзагообразным протектором, норма
слойности 2 или 4, с камерой.
Обод: изготовлен прессованием из листовой стали, со
стальной вваренной трубчатой ступицей, болтовое или
сварное соединение половинок обода, на роликовом
подшипнике, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 182 и 40

BB--PP 220000RR** LL--PP 220000RR--SSTT**LL--PP 220000RR**
BB--PP 222200RR** LL--PP 222200RR--SSTT**LL--PP 222200RR**
BB--PP 222222RR LL--PP 222222RR--SSTTLL--PP 222222RR

LL--PP 226611RR--SSTT**LL--PP 226611RR**
BB--PP 226611RR**

LL--PP 226633RR--SSTTLL--PP 226633RR
BB--PP 226633RR

LL--PP 226655RR--SSTT**LL--PP 226655RR**
BB--PP 226655RR**

LL--PP 226677RR--SSTTLL--PP 226677RR
BB--PP 226677RR

с шиной из 
серой резины

40

�SG

все

с безаварийной
шиной с пенным 
наполнителем 

40

�AG

по запросу

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

200

с колёсами
с мягкой литой
резиновой шиной

35

см. на стр. 147

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

*рифленый протектор

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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300 100 4.00�4 6 450 350 7,5/110 шариковый 20 75
300 100 4.00�4 6 450 350 7,5/110 шариковый 25 75
305 105 4.00�4 6 550 400 7,5/110 шариковый 25 75
420 115 4.00�8 6 650 500 7,0/101 шариковый 25 90
420 115 4.00�8 6 650 500 7,0/101 шариковый 30 90
420 115 4.00�8 8 750 600 7,0/101 шариковый 30 90
460 130 5.00�8 8 1140 770 7,0/101 шариковый 30 90
536 165 6.00�9 10 1300 1050 7,0/101 шариковый 35 120
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Серия: PS

Большегрузные колёса с
пневматическими шинами
и ободом из листовой стали

350 � 1300 кг

Шина: промышлешнная пневматическая шина для боль�
ших нагрузок, зигзагообразный протектор, норма
слойности 6, 8 или 10, с камерой. 
Обод: тяжёлой серии, плоский, изготовлен прессова�
нием из листовой стали, со стальной вваренной трубчатой
ступицей, болтовое соединение половинок обода, на
шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.

Допустимая скорость движения колёс может быть
увеличена до 25 км/ч при одновременном снижении
грузоподъёмности, смотрите данные в таблице.
Подробное описание на странице 40

PPSS 331100//2200--7755KK
PPSS 331100//2255--7755KK
PPSS 331155//2255--7755KK
PPSS 443300//2255--9900KK
PPSS 443300//3300--9900KK
PPSS 443322//3300--9900KK
PPSS 446644//3300--9900KK
PPSS 553366//3355--112200KK

с защитным
колпаком

79

�E

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Размер шины Норма
слойности

Грузоподъёмн.
при 4 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 25 км/ч
кг

Давление
шины
бар/psi

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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300 100 450 шариковый 355 200 x 160 160 x 120 14 85
305 105 550 шариковый 358 200 x 160 160 x 120 14 85
400 100 350 шариковый 470 200 x 160 160 x 120 14 100
415 115 525 шариковый 478 200 x 160 160 x 120 14 100
420 115 650 шариковый 480 200 x 160 160 x 120 14 100
420 115 750 шариковый 480 200 x 160 160 x 120 14 100
460 130 1140 шариковый 520 200 x 160 160 x 120 14 110
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Серия: LS�P, LS�PS, BS�P, BS�PS

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

350 � 1140 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) состоит из упорного шарикопод�
шипника DIN 711 и конического роликоподшипника 
DIN 720, защищён от пыли и водных брызг, со смазочным
ниппелем. Части поворотного узла стянуты приваренным
очень стабильным стальным болтом с застопорённой
гайкой. Ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 72
Подробное описание на странице 64

Колёса: шина: серии P: пнематическая, рифленый или
зигзагообразный протектор, норма слойности 4, с камерой.
Серии PS: пневматическая шина для больших нагрузок,
зигзаг протектор, норма слойности 6 или 8, с камерой. 
Обод: серии P: глубокий, из листовой стали, со стальной
вваренной трубчатой ступицей, на шариковых подшипни�
ках, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Серии PS: тяжёлой серии, плоский, изготовлен прессова�
нием из листовой стали, со стальной вваренной трубчатой
ступицей, на шариковых подшипниках, со смазочным
ниппелем, поверхность деталей оцинкована. 
Подробное описание на страницах 183, 185 и 40

BBSS--PPSS 331100KKLLSS--PPSS 331100KK
BBSS--PPSS 331155KKLLSS--PPSS 331155KK
BBSS--PP 441100KK**LLSS--PP 441100KK**
BBSS--PP 442200KKLLSS--PP 442200KK
BBSS--PPSS 443300KKLLSS--PPSS 443300KK
BBSS--PPSS 443322KKLLSS--PPSS 443322KK
BBSS--PPSS 446644KKLLSS--PPSS 446644KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

*рифленый протектор

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

8

200 50 200x50 2 75 2,5/36 скольжения 20 60
260 85 3.00�4 2 150 2,0/30 скольжения 20 75
260 85 3.00�4 2 150 2,0/30 скольжения 20 75
260 85 3.00�4 2 150 2,0/30 скольжения 25 75
260 85 3.00�4 2 150 2,0/30 роликовый 20 75
260 85 3.00�4 2 150 2,0/30 роликовый 25 75
260 85 3.00�4 2 150 2,0/30 шариковый 20 75
300 100 4.00�4 2 180 2,0/30 скольжения 20 75
300 100 4.00�4 2 180 2,0/30 скольжения 25 75
300 100 4.00�4 2 180 2,0/30 роликовый 20 75
300 100 4.00�4 2 180 2,0/30 роликовый 25 75
300 100 4.00�4 2 180 2,0/30 шариковый 20 75
400 100 4.00�8 2 250 2,0/30 скольжения 20 75
400 100 4.00�8 2 250 2,0/30 скольжения 25 75
400 100 4.00�8 2 250 2,0/30 роликовый 20 75
400 100 4.00�8 2 250 2,0/30 роликовый 25 75
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Серия: PK

Колёса с пневматическими шинами
и пластмассовым ободом

75 � 250 кг

Шина: пнематическая шина с рифленым протектором,
норма слойности 2, с камерой.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на подшип�
нике скольжения, роликовом или шариковых подшипниках.
Подробное описание на странице 41

PPKK 220000//2200--6600GG
PPKK 225577//2200--7755GG**
PPKK 226622//2200--7755GGPPKK 226600//2200--7755GG
PPKK 226622//2255--7755GGPPKK 226600//2255--7755GG
PPKK 226622//2200--7755RRPPKK 226600//2200--7755RR
PPKK 226622//2255--7755RRPPKK 226600//2255--7755RR
PPKK 226622//2200--7755KKPPKK 226600//2200--7755KK
PPKK 330022//2200--7755GGPPKK 330000//2200--7755GG
PPKK 330022//2255--7755GGPPKK 330000//2255--7755GG
PPKK 330022//2200--7755RRPPKK 330000//2200--7755RR
PPKK 330022//2255--7755RRPPKK 330000//2255--7755RR
PPKK 330022//2200--7755KKPPKK 330000//2200--7755KK
PPKK 440022//2200--7755GGPPKK 440000//2200--7755GG
PPKK 440022//2255--7755GGPPKK 440000//2255--7755GG
PPKK 440022//2200--7755RRPPKK 440000//2200--7755RR
PPKK 440022//2255--7755RRPPKK 440000//2255--7755RR

с шиной из 
серой резины

41

�SG

200 � 260

с безаварийной
шиной с пенным 
наполнителем 

41

�AG

по запросу

с красным ободом

41

�ROT

260 � 400

безаварийные
колёса из мяг�
кой резины 

35

см. на стр. 148

Рифленый
протектор

Наименование модели

Зигзаг
протектор

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Размер шины Норма
слойности

Грузо�
подъёмн.
кг

Давление
шины
бар/psi

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* уменьшенная глубина протектора

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

8

400 100 4.00�8 2 250 100 2,0/30 4 14,5 60 100
400 100 4.00�8 4 350 160 3,5/50 4 14,5 60 100
415 115 4.00�8 4 525 300 3,5/50 4 14,5 60 100
420 115 4.00�8 6 650 500 7,0/101 5 16,5 82 130
420 115 4.00�8 8 750 600 7,0/101 5 16,5 82 130
460 130 5.00�8 8 1140 770 7,0/101 5 16,5 82 130
536 165 6.00�9 10 1300 1050 7,0/101 5 16,5 110 145
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Серия: PA

Колёса с пневматическими шинами
и ободом из листовой стали,
с фланцевым креплением

100 � 1300 кг

Шина: пнематическая шина с зигзагообразным
протектором, норма слойности от 2 до 10, с камерой.
Обод: тяжёлой серии, плоский, изготовлен прессованием
из листовой стали, болтовое или сварное соединение
половинок обода, крепёжные отверстия с зенкерованием
для гаек и болтов со сферическим буртиком. Поверхность
ободов для колёс диаметром от 400 до 415 мм покрыта
слоем лака серебристого цвета. Поверхность ободов для
колёс диаметром от 420 до 536 мм оцинкована и
подвергнута пассивации.

Допустимая скорость движения колёс может быть
увеличена до 25 км/ч при одновременном снижении
грузоподъёмности, смотрите данные в таблице.
Подробное описание на странице 41

PPAA 440022//44
PPAA 441122//44
PPAA 442200//44
PPAA 443300//55
PPAA 443322//55
PPAA 446644//55
PPAA 553366//55

друге крепёжные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Размер
шины

Норма
слойности

Грузоподъёмн.
при 4 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 25 км/ч
кг

Давление
шины
бар/psi

Крепёжные размеры колеса:
Число
отверстий

Диам. отверстий
(d2) мм

Диам. центра
(d), мм

Окружность
(d1) мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



9

L LS

190

119933
260 кг
250 мм
L�VLE

119944
260 � 1415 кг
250 � 455 мм
LS�VLEСерия VLE

Диам. колеса, мм 250 � 525 мм
Грузоподъёмн., кг 195 � 1885 кг

Страница 119922

Серия VLEA
Диам. колеса, мм 405 � 525 мм
Грузоподъёмн., кг 730 � 1885 кг

Страница 119955

Содержание: раздел 9

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

VLE

VLEA



9

191

Большегрузные колёса и ролики

с суперэластичными шинами



links

9 250 85 3.00�4 2.10�4 260 195 шариковый 20 75
250 85 3.00�4 2.10�4 260 195 шариковый 25 75
250 85 3.00�4 2.50C�4 300 195 шариковый 25 75
306 105 4.00�4 2.50C�4 535 400 шариковый 20 75
306 105 4.00�4 2.50C�4 535 400 шариковый 25 75
405 105 4.00�8 3.00D�8 950 730 шариковый 25 90
405 105 4.00�8 3.00D�8 950 730 шариковый 30 90
455 120 5.00�8 3.00D�8 1415 1090 шариковый 30 90
525 140 6.00�9 4.00E�9 1885 1450 шариковый 45 120
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Серия: VLE

Большегрузные колёса с
суперэластичной шиной и ободом
из листовой стали, тяжёлая серия

195 � 1885 кг

Шина: представляет собой трёхкомпонентную шину:
Основание шины: из твёрдовязкой резиновой смеси с
армированием из стальной проволоки � гарантирует
глухую посадку шины на ободе.
Промежуточная подушка: поглощает вибрацию и удары,
защищая тем самым транспортное средство от
повреждений, обеспечивает низкое сопротивление
качению и минимальное потребление энергии.
Контактный слой: большой толщины с высокой
устойчивостью к абразивному износу, гарантирует
продолжительный срок службы. 

Обод: тяжёлой серии, плоский, изготовлен прессова�
нием из листовой стали, со стальной вваренной трубчатой
ступицей, болтовое соединение половинок обода, на шари�
ковых подшипниках, со смазочным ниппелем, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Допустимая скорость движения колёс может быть
увеличена до 25 км/ч при одновременном
снижении грузоподъёмности, смотрите данные в
таблице.
Подробное описание на странице 42

VVLLEE 225555//2200--7755KKVVLLEE 225500//2200--7755KK
VVLLEE 225555//2255--7755KKVVLLEE 225500//2255--7755KK
VVLLEE 225577//2255--7755KK
VVLLEE 331100//2200--7755KKVVLLEE 330055//2200--7755KK
VVLLEE 331100//2255--7755KKVVLLEE 330055//2255--7755KK
VVLLEE 441100//2255--9900KKVVLLEE 440055//2255--9900KK
VVLLEE 441100//3300--9900KKVVLLEE 440055//3300--9900KK
VVLLEE 446600//3300--9900KK
VVLLEE 553300//4455--112200KK

с не оставляющей
следов шиной

42

�SN

по запросу

антистатическая
модель с
чёрной шиной

42

�AS

по запросу

с защитным
колпаком

79

�E

по запросу

Рифленый
протектор

Наименование модели

Зигзаг
протектор

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины*
(T2), мм

Размер шины Размер
обода

Грузоподъёмн.
при 6 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 25 км/ч
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* подробное описание на странице 42

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

9250 85 260 шариковый 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 85 260 шариковый 295 220 x 120 190 x 75 15 0
250 85 260 шариковый 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 85 260 шариковый 295 220 x 120 190 x 75 15 0
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Серия: L�VLE, B�VLE

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

260 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, усиленный поворотный
узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной заклёпкой,
осаженной специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 77.

Колёса: серии VLE � шина: суперэластичная, 
твёрдое основание шины, эластичная промежуточная
подушка и устойчивый к абразивному износу контактный
слой обеспечивают высокую комфортабельность движения
и продолжительный срок службы.
Обод: тяжёлой серии, плоский, изготовлен прессованием
из листовой стали, со стальной вваренной трубчатой
ступицей, болтовое соединение половинок обода, на
шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 192 и 42

LL--VVLLEE 225500KK--SSTTLL--VVLLEE 225500KK
BB--VVLLEE 225500KK

LL--VVLLEE 225555KK--SSTT****LL--VVLLEE 225555KK****
BB--VVLLEE 225555KK****

с не оставляющей
следов шиной

42

�SN

по запросу

антистатическая
модель с
чёрной шиной

42

�AS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины*
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подробное описание на странице 42
** зигзагообразный протектор

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

9 250 85 260 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
250 85 260 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
250 85 300 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
306 105 535 шариковый 358 200 x 160 160 x 120 14 85
306 105 535 шариковый 358 200 x 160 160 x 120 14 85
405 105 950 шариковый 473 200 x 160 160 x 120 14 100
405 105 950 шариковый 473 200 x 160 160 x 120 14 100
455 120 1415 шариковый 518 200 x 160 160 x 120 14 110

194

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LS�VLE, BS�VLE

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

260 � 1415 кг

Кронштейны: серии LS/BS � Очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) состоит из упорного шарикоподшип�
ника DIN 711 и конического роликоподшипника DIN 720,
защищён от пыли и водных брызг, со смазочным
ниппелем. Части поворотного узла стянуты приваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой. Ось колеса на
болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 72
Подробное описание на страницах 64 и 77 

Колёса: серии VLE � шина: суперэластичная, 
твёрдое основание шины, эластичная промежуточная
подушка и устойчивый к абразивному износу контактный
слой обеспечивают высокую комфортабельность движения
и продолжительный срок службы.
Обод: тяжёлой серии, плоский, изготовлен прессованием
из листовой стали, со стальной вваренной трубчатой
ступицей, болтовое соединение половинок обода, на
шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 192 и 42

BBSS--VVLLEE 225500KK**** LLSS--VVLLEE 225500KK--SSTT****LLSS--VVLLEE 225500KK****
BBSS--VVLLEE 225555KK LLSS--VVLLEE 225555KK--SSTTLLSS--VVLLEE 225555KK
BBSS--VVLLEE 225577KK LLSS--VVLLEE 225577KK--SSTTLLSS--VVLLEE 225577KK
BBSS--VVLLEE 330055KK**** ******LLSS--VVLLEE 330055KK****
BBSS--VVLLEE 331100KK ******LLSS--VVLLEE 331100KK
BBSS--VVLLEE 440055KK**** ******LLSS--VVLLEE 440055KK****
BBSS--VVLLEE 441100KK ******LLSS--VVLLEE 441100KK
BBSS--VVLLEE 446600KK ******LLSS--VVLLEE 446600KK

с не оставляющей
следов шиной

42

�SN

по запросу

антистатическая
модель с
чёрной шиной

42

�AS

по запросу

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины*
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подробное описание на странице 42
** зигзагообразный протектор
*** Модель с тормозной системой “Radstop” в в разделе “Аксессуары”

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

9405 105 4.00�8 3.00D�8 950 730 5 16,5 82 130
455 120 5.00�8 3.00D�8 1415 1090 5 16,5 82 130
525 140 6.00�9 4.00E�9 1885 1450 5 16,5 110 145
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Серия: VLEA

Большегрузные колёса с суперэластичной
шиной и ободом из листовой стали,
с фланцевым креплением

730 � 1885 кг

Шина: представляет собой трёхкомпонентную шину:
Основание шины: из твёрдовязкой резиновой смеси с
армированием из стальной проволоки � гарантирует
глухую посадку шины на ободе.
Промежуточная подушка: поглащает вибрацию и удары,
защищая тем самым транспортное средство от
повреждений, обеспечивает низкое сопротивление
качению и минимальное потребление энергии.
Контактный слой: большой толщины с высокой
устойчивостью к абразивному износу, гарантирует
продолжительный срок службы. 

Обод: тяжёлой серии, плоский, изготовлен
прессованием из листовой стали, болтовое соединение
половинок обода, крепёжные отверстия с зенкерованием
для гаек и болтов со сферическим буртиком, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Допустимая скорость движения колёс может быть
увеличена до 25 км/ч при одновременном
снижении грузоподъёмности, смотрите данные в
таблице.

Подробное описание на странице 42

VVLLEEAA 441100//55
VVLLEEAA 446600//55
VVLLEEAA 553300//55

с не оставляющей
следов шиной

42

�SN

по запросу

антистатическая
модель с
чёрной шиной

42

�AS

по запросу

друге крепёжные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины*
(T2), мм

Размер шины Размер
обода

Грузоподъёмн.
при 6 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 25 км/ч
кг

Крепёжные размеры колеса:
Число
отверстий

Диам. отверстий
(d2) мм

Диам. центра
(d), мм

Окружность
(d1) мм

* подробное описание на странице 42

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



10

LE LER L LK LKR LH

196

119999
125 � 300 кг
80 � 200 мм
LE�PTH

220000
125 � 300 кг
80 � 200 мм
LER�PTH

220011
125 � 400 кг
80 � 200 мм
L�PTH

220033
200 � 400 кг
100 � 200 мм
L�POTH

220044
150 � 600 кг
75 � 200 мм
LK�POTH

220055
150 � 250 кг
75 � 125 мм
LKR�POTH

220066
150 � 700 кг
75 � 200 мм
LH�POTH

Серия PTH
Диам. колеса, мм 80 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 125 � 500 кг

Страница 119988

Серия POTH
Диам. колеса, мм 75 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 150 � 700 кг

Страница 220022

Содержание: раздел 10

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

PTH

POTH
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197

Колёса и ролики с литым под давлением

полиуретановым контактным слоем



links

10

80 30 125 скольжения 12 35
80 30 125 роликовый 12 35

100 30 150 скольжения 12 45
100 30 150 роликовый 12 45
100 30 150 роликовый 15 45
100 30 150 шариковый 8 46
100 30 150 шариковый 10 46
125 30 180 скольжения 12 45
125 30 180 роликовый 12 45
125 30 180 роликовый 15 45
125 30 180 шариковый 8 46
125 30 180 шариковый 10 46
160 40 400 скольжения 20 60
160 40 400 роликовый 20 60
160 40 400 шариковый 20 60
200 50 500 скольжения 20 60
200 50 400 роликовый 20 60
200 50 500 шариковый 20 60
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Серия: PTH

Колёса с полиуретановым контактным слоем
и основанием из полиамида

125 � 500 кг

Контактный слой: из полиуретана, отлитого под дав�
лением, цвет � серый, не оставляет следов, 98° Shore A,
устойчив к абразивному износу, не окрашивает и бережно
относится к поверхности пола, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению, очень прочное соединение с основанием
колеса посредством силового и геометрического
замыкания.

Основание колеса: из высококачественного
полиамида, цвет � светло�серый, устойчиво к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчиво, на подшипнике
скольжения, роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицe 43

PPTTHH 8800//1122GG
PPTTHH 8800//1122RR
PPTTHH 110000//1122GG
PPTTHH 110000//1122RR
PPTTHH 110000//1155RR
PPTTHH 110000//88KK
PPTTHH 110000//1100KK
PPTTHH 112255//1122GG
PPTTHH 112255//1122RR
PPTTHH 112255//1155RR
PPTTHH 112255//88KK
PPTTHH 112255//1100KK
PPTTHH 116600//2200GG
PPTTHH 116600//2200RR
PPTTHH 116600//2200KK
PPTTHH 220000//2200GG
PPTTHH 220000//2200RR
PPTTHH 220000//2200KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

10

80 30 125 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 30 125 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 30 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 30 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 30 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 30 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 30 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 30 150 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 300 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 300 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 300 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LE�PTH, BE�PTH, B�PTH

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

125 � 300 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным шарико�
подшипником спрессован специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, 98° Shore A,
устойчив к абразивному износу, не окрашивает и береж�
но относится к поверхности пола, отличается низким уров�
нем издаваемых при движении шумов и низким сопротив�
лением качению, прочное соединение с основанием коле�
са посредством силового и геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 198 и 43

BB--PPTTHH 8800GG LLEE--PPTTHH 8800GG--FFIILLEE--PPTTHH 8800GG
BB--PPTTHH 8800RR LLEE--PPTTHH 8800RR--FFIILLEE--PPTTHH 8800RR
BBEE--PPTTHH 110000GG LLEE--PPTTHH 110000GG--FFIILLEE--PPTTHH 110000GG
BBEE--PPTTHH 110000RR LLEE--PPTTHH 110000RR--FFIILLEE--PPTTHH 110000RR
BBEE--PPTTHH 110000KK LLEE--PPTTHH 110000KK--FFIILLEE--PPTTHH 110000KK
BBEE--PPTTHH 112255GG LLEE--PPTTHH 112255GG--FFIILLEE--PPTTHH 112255GG
BBEE--PPTTHH 112255RR LLEE--PPTTHH 112255RR--FFIILLEE--PPTTHH 112255RR
BBEE--PPTTHH 112255KK LLEE--PPTTHH 112255KK--FFIILLEE--PPTTHH 112255KK
BB--PPTTHH 116600GG LLEE--PPTTHH 116600GG--FFIILLEE--PPTTHH 116600GG
BB--PPTTHH 116600RR LLEE--PPTTHH 116600RR--FFIILLEE--PPTTHH 116600RR
BB--PPTTHH 116600KK LLEE--PPTTHH 116600KK--FFIILLEE--PPTTHH 116600KK
BB--PPTTHH 220000GG LLEE--PPTTHH 220000GG--FFIILLEE--PPTTHH 220000GG
BB--PPTTHH 220000RR LLEE--PPTTHH 220000RR--FFIILLEE--PPTTHH 220000RR
BB--PPTTHH 220000KK LLEE--PPTTHH 220000KK--FFIILLEE--PPTTHH 220000KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�03.03

160 + 200

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

10

80 30 125 скольжения 102 70 13 38
80 30 125 роликовый 102 70 13 38

100 30 150 скольжения 125 70 13 36
100 30 150 роликовый 125 70 13 36
125 30 150 скольжения 150 70 13 40
125 30 150 роликовый 150 70 13 40
160 40 300 скольжения 195 88 13 54
160 40 300 роликовый 195 88 13 54
200 50 300 скольжения 235 88 13 54
200 50 300 роликовый 235 88 13 54
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Серия: LER�PTH

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

125 � 300 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным шарикоподшип�
ником скреплён стабильной трубчатой заклёпкой, осажен�
ной специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, 98° Shore A,
устойчив к абразивному износу, не окрашивает и береж�
но относится к поверхности пола, отличается низким уров�
нем издаваемых при движении шумов и низким сопротив�
лением качению, прочное соединение с основанием коле�
са посредством силового и геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения или
роликовом подшипнике.
Подробное описание на станицах 198 и 43

LLEERR--PPTTHH 8800GG LLEERR--PPTTHH 8800GG--FFII
LLEERR--PPTTHH 8800RR LLEERR--PPTTHH 8800RR--FFII
LLEERR--PPTTHH 110000GG LLEERR--PPTTHH 110000GG--FFII
LLEERR--PPTTHH 110000RR LLEERR--PPTTHH 110000RR--FFII
LLEERR--PPTTHH 112255GG LLEERR--PPTTHH 112255GG--FFII
LLEERR--PPTTHH 112255RR LLEERR--PPTTHH 112255RR--FFII
LLEERR--PPTTHH 116600GG LLEERR--PPTTHH 116600GG--FFII
LLEERR--PPTTHH 116600RR LLEERR--PPTTHH 116600RR--FFII
LLEERR--PPTTHH 220000GG LLEERR--PPTTHH 220000GG--FFII
LLEERR--PPTTHH 220000RR LLEERR--PPTTHH 220000RR--FFII

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

10

80 30 125 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 30 125 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 30 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 30 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 30 180 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 30 180 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 400 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 40 400 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: L�PTH, B�PTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

125 � 400 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением, 
в моделях с диаметром колеса 160 мм и 200 мм
используется массивная заклёпка, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, 98° Shore A,
устойчив к абразивному износу, не окрашивает и береж�
но относится к поверхности пола, отличается низким уров�
нем издаваемых при движении шумов и низким сопротив�
лением качению, прочное соединение с основанием коле�
са посредством силового и геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 198 и 43

BB--PPTTHH 8800GG LL--PPTTHH 8800GG--FFIILL--PPTTHH 8800GG
BB--PPTTHH 8800RR LL--PPTTHH 8800RR--FFIILL--PPTTHH 8800RR
BB--PPTTHH 110000RR LL--PPTTHH 110000RR--FFIILL--PPTTHH 110000RR
BB--PPTTHH 110000KK LL--PPTTHH 110000KK--FFIILL--PPTTHH 110000KK
BB--PPTTHH 112255RR LL--PPTTHH 112255RR--FFIILL--PPTTHH 112255RR
BB--PPTTHH 112255KK LL--PPTTHH 112255KK--FFIILL--PPTTHH 112255KK
BB--PPTTHH 116600RR LL--PPTTHH 116600RR--FFIILL--PPTTHH 116600RR
BB--PPTTHH 116600KK LL--PPTTHH 116600KK--FFIILL--PPTTHH 116600KK
BB--PPTTHH 220000RR LL--PPTTHH 220000RR--FFIILL--PPTTHH 220000RR
BB--PPTTHH 220000KK LL--PPTTHH 220000KK--FFIILL--PPTTHH 220000KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

10

75 37 150 скольжения 15 45
75 37 150 роликовый 15 45

100 35 200 скольжения 12 45
100 35 200 скольжения 15 45
100 35 200 роликовый 12 45
100 35 200 роликовый 15 45
100 35 200 шариковый 10 46
125 35 250 скольжения 12 45
125 35 250 скольжения 15 45
125 35 250 роликовый 12 45
125 35 250 роликовый 15 45
125 35 250 шариковый 10 46
125 35 250 шариковый 15 45
150 40 400 скольжения 20 60
150 40 400 роликовый 20 60
150 40 400 шариковый 20 60
200 50 700 скольжения 20 60
200 50 400 роликовый 20 60
200 50 700 шариковый 20 60
200 50 700 шариковый 25 60
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Серия: POTH

Колёса с полиуретановым контактным слоем
и прочным основанием из полиамида

150 � 700 кг

Kонтактный слой: из полиуретана, отлитого под давле�
нием, цвет � коричневый, не оставляет следов, 98° Shore A,
устойчив к абразивному износу, не окрашивает и бережно
относится к поверхности пола, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. Очень прочное соединение с основанием
колеса посредством силового и геометрического
замыкания.
Альтернативно: модель с мягким контактным
слоем серого цвета, 92° Shore A, способствует
лучшему сцеплению с поверхностью пола,
смотрите в разделе “Аксессуары”.

Основание колеса: из высококачественного
полиамида, цвет � натурально�белый, устойчиво к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчиво, на
подшипнике скольжения, роликовом или шариковом
подшипнике.
Подробное описание на станицe 43

PPOOTTHH 7755//1155GG
PPOOTTHH 7755//1155RR
PPOOTTHH 110000//1122GG
PPOOTTHH 110000//1155GG
PPOOTTHH 110000//1122RR
PPOOTTHH 110000//1155RR
PPOOTTHH 110000//1100KK
PPOOTTHH 112255//1122GG
PPOOTTHH 112255//1155GG
PPOOTTHH 112255//1122RR
PPOOTTHH 112255//1155RR
PPOOTTHH 112255//1100KK
PPOOTTHH 112255//1155KK
PPOOTTHH 115500//2200GG
PPOOTTHH 115500//2200RR
PPOOTTHH 115500//2200KK
PPOOTTHH 220000//2200GG
PPOOTTHH 220000//2200RR
PPOOTTHH 220000//2200KK
PPOOTTHH 220000//2255KK

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

10

100 35 200 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 35 200 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 35 200 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 35 200 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 35 200 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 35 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 40 400 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 40 400 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 40 400 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: L�POTH, B�POTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

200 � 400 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость. В
моделях с диаметром колеса 150 мм и 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 202 и 43

BB--PPOOTTHH 110000GG LL--PPOOTTHH 110000GG--FFIILL--PPOOTTHH 110000GG
BB--PPOOTTHH 110000RR LL--PPOOTTHH 110000RR--FFIILL--PPOOTTHH 110000RR
BB--PPOOTTHH 110000KK LL--PPOOTTHH 110000KK--FFIILL--PPOOTTHH 110000KK
BB--PPOOTTHH 112255GG LL--PPOOTTHH 112255GG--FFIILL--PPOOTTHH 112255GG
BB--PPOOTTHH 112255RR LL--PPOOTTHH 112255RR--FFIILL--PPOOTTHH 112255RR
BB--PPOOTTHH 112255KK LL--PPOOTTHH 112255KK--FFIILL--PPOOTTHH 112255KK
BB--PPOOTTHH 115500GG LL--PPOOTTHH 115500GG--FFIILL--PPOOTTHH 115500GG
BB--PPOOTTHH 115500RR LL--PPOOTTHH 115500RR--FFIILL--PPOOTTHH 115500RR
BB--PPOOTTHH 115500KK LL--PPOOTTHH 115500KK--FFIILL--PPOOTTHH 115500KK
BB--PPOOTTHH 220000GG LL--PPOOTTHH 220000GG--FFIILL--PPOOTTHH 220000GG
BB--PPOOTTHH 220000RR LL--PPOOTTHH 220000RR--FFIILL--PPOOTTHH 220000RR
BB--PPOOTTHH 220000KK LL--PPOOTTHH 220000KK--FFIILL--PPOOTTHH 220000KK

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�05.03

150 + 200

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

10

75 37 150 скольжения 108 100 x 85 80 x 60 9 40
75 37 150 роликовый 108 100 x 85 80 x 60 9 40

100 35 200 скольжения 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 200 роликовый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 200 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 200 скольжения 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 35 200 роликовый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 35 200 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 250 скольжения 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 35 250 роликовый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 35 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 35 250 скольжения 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 35 250 роликовый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 35 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
150 40 400 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 40 400 роликовый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 40 400 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65

204

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LK�POTH, BK�POTH, BH�POTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

150 � 600 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. В моделях с
колёсами диаметром 150 мм и 200 мм используется
массивная заклёпка, поворотный узел снабжен
уплотнением, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 202 и 43

BBKK--PPOOTTHH 7755GG **LLKK--PPOOTTHH 7755GG
BBKK--PPOOTTHH 7755RR **LLKK--PPOOTTHH 7755RR
BBKK--PPOOTTHH 110000GG--11 LLKK--PPOOTTHH 110000GG--11--FFIILLKK--PPOOTTHH 110000GG--11
BBKK--PPOOTTHH 110000RR--11 LLKK--PPOOTTHH 110000RR--11--FFIILLKK--PPOOTTHH 110000RR--11
BBKK--PPOOTTHH 110000KK--11 LLKK--PPOOTTHH 110000KK--11--FFIILLKK--PPOOTTHH 110000KK--11
BBKK--PPOOTTHH 110000GG--33 LLKK--PPOOTTHH 110000GG--33--FFIILLKK--PPOOTTHH 110000GG--33
BBKK--PPOOTTHH 110000RR--33 LLKK--PPOOTTHH 110000RR--33--FFIILLKK--PPOOTTHH 110000RR--33
BBKK--PPOOTTHH 110000KK--33 LLKK--PPOOTTHH 110000KK--33--FFIILLKK--PPOOTTHH 110000KK--33
BBKK--PPOOTTHH 112255GG--11 LLKK--PPOOTTHH 112255GG--11--FFIILLKK--PPOOTTHH 112255GG--11
BBKK--PPOOTTHH 112255RR--11 LLKK--PPOOTTHH 112255RR--11--FFIILLKK--PPOOTTHH 112255RR--11
BBKK--PPOOTTHH 112255KK--11 LLKK--PPOOTTHH 112255KK--11--FFIILLKK--PPOOTTHH 112255KK--11
BBKK--PPOOTTHH 112255GG--33 LLKK--PPOOTTHH 112255GG--33--FFIILLKK--PPOOTTHH 112255GG--33
BBKK--PPOOTTHH 112255RR--33 LLKK--PPOOTTHH 112255RR--33--FFIILLKK--PPOOTTHH 112255RR--33
BBKK--PPOOTTHH 112255KK--33 LLKK--PPOOTTHH 112255KK--33--FFIILLKK--PPOOTTHH 112255KK--33
BBHH--PPOOTTHH 115500GG LLKK--PPOOTTHH 115500GG--FFIILLKK--PPOOTTHH 115500GG
BBHH--PPOOTTHH 115500RR LLKK--PPOOTTHH 115500RR--FFIILLKK--PPOOTTHH 115500RR
BBHH--PPOOTTHH 115500KK LLKK--PPOOTTHH 115500KK--FFIILLKK--PPOOTTHH 115500KK
BBHH--PPOOTTHH 220000GG LLKK--PPOOTTHH 220000GG--FFIILLKK--PPOOTTHH 220000GG
BBHH--PPOOTTHH 220000RR LLKK--PPOOTTHH 220000RR--FFIILLKK--PPOOTTHH 220000RR
BBHH--PPOOTTHH 220000KK LLKK--PPOOTTHH 220000KK--FFIILLKK--PPOOTTHH 220000KK

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

100 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

150 + 200

с нержавеющими
осевой втулкой (�XA)
и подшипн. (�XR, �XK)

79 + 57

�XA, �XR, �XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

10

75 37 150 скольжения 108 88 13 40
75 37 150 роликовый 108 88 13 40

100 35 200 скольжения 130 88 13 45
100 35 200 роликовый 130 88 13 45
100 35 200 шариковый 130 88 13 45
125 35 250 скольжения 155 88 13 48
125 35 250 роликовый 155 88 13 48
125 35 250 шариковый 155 88 13 48

205

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LKR�POTH

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием,
тяжёлая серия

150 � 250 кг

Кронштейны: серии LKR � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали, с
центральным крепёжным отверстием, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 202 и 43

LLKKRR--PPOOTTHH 7755GG
LLKKRR--PPOOTTHH 7755RR
LLKKRR--PPOOTTHH 110000GG LLKKRR--PPOOTTHH 110000GG--FFII
LLKKRR--PPOOTTHH 110000RR LLKKRR--PPOOTTHH 110000RR--FFII
LLKKRR--PPOOTTHH 110000KK LLKKRR--PPOOTTHH 110000KK--FFII
LLKKRR--PPOOTTHH 112255GG LLKKRR--PPOOTTHH 112255GG--FFII
LLKKRR--PPOOTTHH 112255RR LLKKRR--PPOOTTHH 112255RR--FFII
LLKKRR--PPOOTTHH 112255KK LLKKRR--PPOOTTHH 112255KK--FFII

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

100 + 125

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

10

75 37 150 скольжения 118 100 x 85 80 x 60 9 45
75 37 150 роликовый 118 100 x 85 80 x 60 9 45

100 35 200 скольжения 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 200 роликовый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 200 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 200 скольжения 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 35 200 роликовый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 35 200 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 250 скольжения 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 35 250 роликовый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 35 250 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 35 250 скольжения 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 250 роликовый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 250 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
150 40 400 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
150 40 400 роликовый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
150 40 400 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 700 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 400 роликовый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 700 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
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Серия: LH�POTH, BH�POTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

150 � 700 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом или шариковом подшипнике.
Подробное описание на станицах 202 и 43

BBHH--PPOOTTHH 7755GG **LLHH--PPOOTTHH 7755GG
BBHH--PPOOTTHH 7755RR **LLHH--PPOOTTHH 7755RR
BBHH--PPOOTTHH 110000GG--11 LLHH--PPOOTTHH 110000GG--11--FFIILLHH--PPOOTTHH 110000GG--11
BBHH--PPOOTTHH 110000RR--11 LLHH--PPOOTTHH 110000RR--11--FFIILLHH--PPOOTTHH 110000RR--11
BBHH--PPOOTTHH 110000KK--11 LLHH--PPOOTTHH 110000KK--11--FFIILLHH--PPOOTTHH 110000KK--11

LLHH--PPOOTTHH 110000GG--33--FFIILLHH--PPOOTTHH 110000GG--33
LLHH--PPOOTTHH 110000RR--33--FFIILLHH--PPOOTTHH 110000RR--33
LLHH--PPOOTTHH 110000KK--33--FFIILLHH--PPOOTTHH 110000KK--33

BBHH--PPOOTTHH 112255GG--11 LLHH--PPOOTTHH 112255GG--11--FFIILLHH--PPOOTTHH 112255GG--11
BBHH--PPOOTTHH 112255RR--11 LLHH--PPOOTTHH 112255RR--11--FFIILLHH--PPOOTTHH 112255RR--11
BBHH--PPOOTTHH 112255KK--11 LLHH--PPOOTTHH 112255KK--11--FFIILLHH--PPOOTTHH 112255KK--11
BBHH--PPOOTTHH 112255GG--33 LLHH--PPOOTTHH 112255GG--33--FFIILLHH--PPOOTTHH 112255GG--33
BBHH--PPOOTTHH 112255RR--33 LLHH--PPOOTTHH 112255RR--33--FFIILLHH--PPOOTTHH 112255RR--33
BBHH--PPOOTTHH 112255KK--33 LLHH--PPOOTTHH 112255KK--33--FFIILLHH--PPOOTTHH 112255KK--33
BBHH--PPOOTTHH 115500GG LLHH--PPOOTTHH 115500GG--FFIILLHH--PPOOTTHH 115500GG
BBHH--PPOOTTHH 115500RR LLHH--PPOOTTHH 115500RR--FFIILLHH--PPOOTTHH 115500RR
BBHH--PPOOTTHH 115500KK LLHH--PPOOTTHH 115500KK--FFIILLHH--PPOOTTHH 115500KK
BBHH--PPOOTTHH 220000GG LLHH--PPOOTTHH 220000GG--FFIILLHH--PPOOTTHH 220000GG
BBHH--PPOOTTHH 220000RR LLHH--PPOOTTHH 220000RR--FFIILLHH--PPOOTTHH 220000RR
BBHH--PPOOTTHH 220000KK LLHH--PPOOTTHH 220000KK--FFIILLHH--PPOOTTHH 220000KK

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

100 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

150 + 200

поворотный узел с
уплотнением и сма�
зочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

с нержавеющими
осевой втулкой (�XA)
и подшипн. (�XR, �XK)

79 + 57

�XA, �XR, �XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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221111
200 � 600 кг
100 � 250 мм
L�ALST

221122
250 � 600 кг
100 � 200 мм
LK�ALST

221133
250 кг
100 � 125 мм
LKR�ALST

221144
300 � 800 кг
100 � 250 мм
LH�ALST

221155
550 � 800 кг
160 � 250 мм
LO�ALSTСерия ALST

Диам. колеса, мм 100 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 300 � 800 кг

Страница 221100

Содержание: раздел 11

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

ALST
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Большегрузные колёса и ролики

с литым полиуретановым контактным слоем

Blickle Softhane®



links

11

100 40 300 шариковый 15 40
125 40 350 шариковый 15 45
160 50 550 шариковый 20 60
200 50 700 шариковый 20 60
250 50 800 шариковый 20 60
250 50 800 шариковый 25 60
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Серия: ALST

Большегрузные колёса с полиуретановым
контактным слоем Blickle Softhane®
и алюминиевым основанием

300 � 800 кг

Kонтактный слой: из полиуретана Blickle Softhane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � зелёный, не
оставляет следов, эластичный контактный слой
большой толщины обеспечивает высочайшую
комфортабельностью движения, 75° Shore A, устойчив
к абразивному износу, высоко�устойчив к порезам,
разрывам, а также разрастанию таковых, не окрашивает и
бережно относится к поверхности пола, отличается низким
уровнем издаваемых при движении шумов и низким
сопротивлением качению. Очень прочное, основанное на
химических процессах, соединение с основанием колеса.

Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на странице 44

AALLSSTT 110000//1155KK
AALLSSTT 112255//1155KK
AALLSSTT 116600//2200KK
AALLSSTT 220000//2200KK
AALLSSTT 225500//2200KK
AALLSSTT 225500//2255KK

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2),мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм



rechts

11

100 40 200 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 50 400 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 50 600 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
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Серия: L�ALST, B�ALST, BH�ALST

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

200 � 600 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением, в
моделях с диаметром колеса от 160 мм до 250 мм
используется массивная заклёпка, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии ALST � контактный слой: из полиуретана
Blickle Softhane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � зелёный, не оставляет следов, эластичный
контактный слой большой толщины обеспечивает
высочайшую комфортабельностью движения, 
75° Shore A, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 210 и 44

BB--AALLSSTT 110000KK LL--AALLSSTT 110000KK--FFIILL--AALLSSTT 110000KK
BB--AALLSSTT 112255KK LL--AALLSSTT 112255KK--FFIILL--AALLSSTT 112255KK
BB--AALLSSTT 116600KK LL--AALLSSTT 116600KK--FFIILL--AALLSSTT 116600KK
BB--AALLSSTT 220000KK LL--AALLSSTT 220000KK--FFIILL--AALLSSTT 220000KK
BBHH--AALLSSTT 225500KK **LL--AALLSSTT 225500KK--33

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

11

100 40 250 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 250 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
160 50 550 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�ALST, BK�ALST, BH�ALST

Поворотные и фиксированные ролики из
листовой стали, 
тяжёлая серия

250 � 600 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухряд�
ным шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость. В
моделях с колёсами диаметром 160 мм и 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверх�ность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALST � контактный слой: из полиуретана
Blickle Softhane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � зелёный, не оставляет следов, эластичный
контактный слой большой толщины обеспечивает
высочайшую комфортабельностью движения, 
75° Shore A, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 210 и 44

BBKK--AALLSSTT 110000KK--11 LLKK--AALLSSTT 110000KK--11--FFIILLKK--AALLSSTT 110000KK--11
BBKK--AALLSSTT 110000KK--33 LLKK--AALLSSTT 110000KK--33--FFIILLKK--AALLSSTT 110000KK--33
BBKK--AALLSSTT 112255KK--11 LLKK--AALLSSTT 112255KK--11--FFIILLKK--AALLSSTT 112255KK--11
BBKK--AALLSSTT 112255KK--33 LLKK--AALLSSTT 112255KK--33--FFIILLKK--AALLSSTT 112255KK--33
BBHH--AALLSSTT 116600KK LLKK--AALLSSTT 116600KK--FFIILLKK--AALLSSTT 116600KK
BBHH--AALLSSTT 220000KK LLKK--AALLSSTT 220000KK--FFIILLKK--AALLSSTT 220000KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм*

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

11

100 40 250 шариковый 130 88 13 45
125 40 250 шариковый 155 88 13 48
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Серия: LKR�ALST

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием,
тяжёлая серия

250 кг

Кронштейны: серии LKR � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали, с
центральным крепёжным отверстием, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALST � контактный слой: из полиуретана
Blickle Softhane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � зелёный, не оставляет следов, эластичный
контактный слой большой толщины обеспечивает
высочайшую комфортабельностью движения, 
75° Shore A, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 210 и 44

LLKKRR--AALLSSTT 110000KK LLKKRR--AALLSSTT 110000KK--FFII
LLKKRR--AALLSSTT 112255KK LLKKRR--AALLSSTT 112255KK--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм



links

11

100 40 300 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 300 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 350 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 350 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
160 50 550 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 700 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 50 800 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�ALST, BH�ALST

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

300 � 800 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALST � контактный слой: из полиуретана
Blickle Softhane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � зелёный, не оставляет следов, эластичный
контактный слой большой толщины обеспечивает
высочайшую комфортабельностью движения, 
75° Shore A, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 210 и 44

BBHH--AALLSSTT 110000KK--11 LLHH--AALLSSTT 110000KK--11--FFIILLHH--AALLSSTT 110000KK--11
LLHH--AALLSSTT 110000KK--33--FFIILLHH--AALLSSTT 110000KK--33

BBHH--AALLSSTT 112255KK--11 LLHH--AALLSSTT 112255KK--11--FFIILLHH--AALLSSTT 112255KK--11
BBHH--AALLSSTT 112255KK--33 LLHH--AALLSSTT 112255KK--33--FFIILLHH--AALLSSTT 112255KK--33
BBHH--AALLSSTT 116600KK LLHH--AALLSSTT 116600KK--FFIILLHH--AALLSSTT 116600KK
BBHH--AALLSSTT 220000KK LLHH--AALLSSTT 220000KK--FFIILLHH--AALLSSTT 220000KK
BBHH--AALLSSTT 225500KK **LLHH--AALLSSTT 225500KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

160 + 200

поворотный узел
с уплотнением и
смазочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

11

160 50 550 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 700 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 50 800 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
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Серия: LO�ALST, BO�ALST

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

550 � 800 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и сма�
зочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии ALST � контактный слой: из полиуретана
Blickle Softhane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � зелёный, не оставляет следов, эластичный
контактный слой большой толщины обеспечивает
высочайшую комфортабельностью движения, 
75° Shore A, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 210 и 44

BBOO--AALLSSTT 116600KK LLOO--AALLSSTT 116600KK--SSTTLLOO--AALLSSTT 116600KK
BBOO--AALLSSTT 220000KK LLOO--AALLSSTT 220000KK--SSTTLLOO--AALLSSTT 220000KK
BBOO--AALLSSTT 225500KK LLOO--AALLSSTT 225500KK--SSTTLLOO--AALLSSTT 225500KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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221199
180 � 600 кг
80 � 250 мм
L�ALTH

222200
180 � 600 кг
80 � 200 мм
LK�ALTH

222211
180 � 250 кг
80 � 125 мм
LKR�ALTH

222222
180 � 900 кг
80 � 250 мм
LH�ALTH

222233
450 � 1000 кг
125 � 250 мм
LO�ALTH

222255
500 � 900 кг
125 � 250 мм
LH�SETH

222266
500 � 1200 кг
125 � 250 мм
LO�SETH

222277
500 � 1350 кг
125 � 250 мм
LS�SETH

223300
350 � 900 кг
100 � 250 мм
LH�GTH

223311
550 � 1250 кг
125 � 300 мм
LO�GTH

223322
550 � 8000 кг
125 � 600 мм
LS�GTH/STH

223333
500 � 800 кг
75 � 125 мм
LOD�GTH

223344
1000 � 10000 кг
125 � 500 мм
LSD�GTH/STH

Серия ALTH
Диам. колеса, мм 80 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 1000 кг

Страница 221188

Серия SETH
Диам. колеса, мм 125 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 500 � 1350 кг

Страница 222244

Серия GTH/STH
Диам. колеса, мм 100 � 600 мм
Грузоподъёмн., кг 350 � 8000 кг

Страница 222288  --  222299

Серия GTHN/STHN
Диам. колеса, мм 75 � 600 мм
Грузоподъёмн., кг 250 � 7500 кг

Страница 223355  --  223366

Содержание: раздел 12

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

ALTH

SETH

GTH/STH

GTHN/STHN
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Большегрузные колёса и ролики

с литым полиуретановым контактным слоем

Blickle Extrathane®



links

12

80 30 180 шариковый 15 35
100 40 250 шариковый 15 45
100 40 350 шариковый 15 40
125 40 350 шариковый 15 45
125 54 450 шариковый 20 60
140 54 500 шариковый 20 60
150 50 500 шариковый 20 60
160 50 550 шариковый 20 60
180 50 600 шариковый 20 60
200 50 800 шариковый 20 60
200 50 800 шариковый 25 60
250 60 1000 шариковый 25 70
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Серия: ALTH

Большегрузные колёса с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®,
и алюминиевым основанием

180 � 1000 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шарикоподшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 44

AALLTTHH 8800//1155KK
AALLTTHH 110000//1155KK
AALLTTHH 110011//1155KK**
AALLTTHH 112255//1155KK
AALLTTHH 112277//2200KK
AALLTTHH 114400//2200KK
AALLTTHH 115500//2200KK
AALLTTHH 116600//2200KK
AALLTTHH 118800//2200KK
AALLTTHH 220000//2200KK
AALLTTHH 220000//2255KK
AALLTTHH 225500//2255KK

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* тяжёлая серия

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

12

80 30 180 шариковый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 40 200 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 400 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 50 400 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
180 50 400 шариковый 215 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 600 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
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Серия: L�ALTH, B�ALTH, BH�ALTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

180 � 600 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. Поворотный узел снабжен уплотнением, в
моделях с диаметром колеса от 150 мм до 250 мм
используется массивная заклёпка, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию тако�вых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. Очень прочное, основанное на химических
процессах, соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 218 и 44

BB--AALLTTHH 8800KK LL--AALLTTHH 8800KK--FFIILL--AALLTTHH 8800KK
BB--AALLTTHH 110000KK LL--AALLTTHH 110000KK--FFIILL--AALLTTHH 110000KK
BB--AALLTTHH 112255KK LL--AALLTTHH 112255KK--FFIILL--AALLTTHH 112255KK
BB--AALLTTHH 115500KK LL--AALLTTHH 115500KK--FFIILL--AALLTTHH 115500KK
BB--AALLTTHH 116600KK LL--AALLTTHH 116600KK--FFIILL--AALLTTHH 116600KK
BB--AALLTTHH 118800KK LL--AALLTTHH 118800KK--FFIILL--AALLTTHH 118800KK
BB--AALLTTHH 220000KK LL--AALLTTHH 220000KK--FFIILL--AALLTTHH 220000KK
BBHH--AALLTTHH 225500KK **LL--AALLTTHH 225500KK--33

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

150 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

80 30 180 шариковый 110 100 x 85 80 x 60 9 40
100 40 250 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 250 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 54 450 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 500 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
160 50 550 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
180 50 600 шариковый 223 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�ALTH, BK�ALTH, BH�ALTH

Поворотные и фиксированные ролики из
листовой стали, 
тяжёлая серия

180 � 600 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. В моделях с
размерами колеса колёс от 125х54 мм до 200х50 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. Очень прочное, основанное на химических
процессах, соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 218 и 44

BBKK--AALLTTHH 8800KK **LLKK--AALLTTHH 8800KK
BBKK--AALLTTHH 110000KK--11 LLKK--AALLTTHH 110000KK--11--FFIILLKK--AALLTTHH 110000KK--11
BBKK--AALLTTHH 110000KK--33 LLKK--AALLTTHH 110000KK--33--FFIILLKK--AALLTTHH 110000KK--33
BBKK--AALLTTHH 112255KK--11 LLKK--AALLTTHH 112255KK--11--FFIILLKK--AALLTTHH 112255KK--11
BBKK--AALLTTHH 112255KK--33 LLKK--AALLTTHH 112255KK--33--FFIILLKK--AALLTTHH 112255KK--33
BBHH--AALLTTHH 112277KK LLKK--AALLTTHH 112277KK--FFIILLKK--AALLTTHH 112277KK
BBHH--AALLTTHH 115500KK LLKK--AALLTTHH 115500KK--FFIILLKK--AALLTTHH 115500KK
BBHH--AALLTTHH 116600KK LLKK--AALLTTHH 116600KK--FFIILLKK--AALLTTHH 116600KK
BBHH--AALLTTHH 118800KK LLKK--AALLTTHH 118800KK--FFIILLKK--AALLTTHH 118800KK
BBHH--AALLTTHH 220000KK LLKK--AALLTTHH 220000KK--FFIILLKK--AALLTTHH 220000KK

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125x40
панель 140x110

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

125x54 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

12

80 30 180 шариковый 110 88 13 40
100 40 250 шариковый 130 88 13 45
125 40 250 шариковый 155 88 13 48
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Серия: LKR�ALTH

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием,
тяжёлая серия

180 � 250 кг

Кронштейны: серии LKR � детали изготовлены прессо�
ванием из толстостенной листовой стали, с центральным
крепёжным отверстием, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с двухрядным шарикоподшипником
скреплён массивной трубчатой заклёпкой, осаженной
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. Очень прочное, основанное на химических
процессах, соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 218 и 44

LLKKRR--AALLTTHH 8800KK
LLKKRR--AALLTTHH 110000KK LLKKRR--AALLTTHH 110000KK--FFII
LLKKRR--AALLTTHH 112255KK LLKKRR--AALLTTHH 112255KK--FFII

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

80 30 180 шариковый 120 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 250 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 250 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 40 350 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 350 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 350 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 350 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 54 450 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 500 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 550 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
180 50 600 шариковый 223 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 800 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 60 900 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�ALTH, BH�ALTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

180 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. Очень прочное, основанное на химических
процессах, соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 218 и 44

BBHH--AALLTTHH 8800KK **LLHH--AALLTTHH 8800KK
BBHH--AALLTTHH 110000KK--11 LLHH--AALLTTHH 110000KK--11--FFIILLHH--AALLTTHH 110000KK--11

LLHH--AALLTTHH 110000KK--33--FFIILLHH--AALLTTHH 110000KK--33
BBHH--AALLTTHH 110011KK--11**** LLHH--AALLTTHH 110011KK--11--FFII****LLHH--AALLTTHH 110011KK--11****

LLHH--AALLTTHH 110011KK--33--FFII****LLHH--AALLTTHH 110011KK--33****
BBHH--AALLTTHH 112255KK--11 LLHH--AALLTTHH 112255KK--11--FFIILLHH--AALLTTHH 112255KK--11
BBHH--AALLTTHH 112255KK--33 LLHH--AALLTTHH 112255KK--33--FFIILLHH--AALLTTHH 112255KK--33
BBHH--AALLTTHH 112277KK LLHH--AALLTTHH 112277KK--FFIILLHH--AALLTTHH 112277KK
BBHH--AALLTTHH 115500KK LLHH--AALLTTHH 115500KK--FFIILLHH--AALLTTHH 115500KK
BBHH--AALLTTHH 116600KK LLHH--AALLTTHH 116600KK--FFIILLHH--AALLTTHH 116600KK
BBHH--AALLTTHH 118800KK LLHH--AALLTTHH 118800KK--FFIILLHH--AALLTTHH 118800KK
BBHH--AALLTTHH 220000KK LLHH--AALLTTHH 220000KK--FFIILLHH--AALLTTHH 220000KK
BBHH--AALLTTHH 225500KK **LLHH--AALLTTHH 225500KK

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм***

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр.дви�
жения (отдельно)****
1 x 360°

78

RI�05.03

125x54 � 200

поворотный узел с
уплотнением и сма�
зочн. ниппелем****

63

�DN

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”
** с колесом тяжёлой серии

*** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
**** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

12

125 54 450 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 500 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 550 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 800 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 60 1000 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
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Серия: LO�ALTH, BO�ALTH

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

450 � 1000 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. Очень прочное, основанное на химических
процессах, соединение с основанием колеса.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия,коррозионно�устойчиво,
на шариковых подшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 218 и 44

BBOO--AALLTTHH 112277KK LLOO--AALLTTHH 112277KK--SSTTLLOO--AALLTTHH 112277KK
BBOO--AALLTTHH 115500KK LLOO--AALLTTHH 115500KK--SSTTLLOO--AALLTTHH 115500KK
BBOO--AALLTTHH 116600KK LLOO--AALLTTHH 116600KK--SSTTLLOO--AALLTTHH 116600KK
BBOO--AALLTTHH 220000KK LLOO--AALLTTHH 220000KK--SSTTLLOO--AALLTTHH 220000KK
BBOO--AALLTTHH 225500KK LLOO--AALLTTHH 225500KK--SSTTLLOO--AALLTTHH 225500KK

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

125 50 500 шариковый 20 60
150 50 650 шариковый 20 60
150 50 650 шариковый 25 60
160 50 700 шариковый 20 60
160 50 700 шариковый 25 60
200 50 1000 шариковый 20 60
200 50 1000 шариковый 25 60
250 60 1350 шариковый 25 70
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Серия: SETH

Большегрузные колёса с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®,
и стальным сварным основанием

500 � 1350 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака серебристого цвета.
Конструкция основания представляет собой
специальную разработку фирмы Blickle,
отличающуюся своей необычайной стабильностью
и элегантным дизайном.
Подробное описание на странице 45

SSEETTHH 112255//2200KK
SSEETTHH 115500//2200KK
SSEETTHH 115500//2255KK
SSEETTHH 116600//2200KK
SSEETTHH 116600//2255KK
SSEETTHH 220000//2200KK
SSEETTHH 220000//2255KK
SSEETTHH 225500//2255KK

со смазочным
ниппелем

45

�NI

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

12

125 50 500 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 650 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 700 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 900 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 60 900 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�SETH, BH�SETH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

500 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии SETH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам и разрывам. 
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака серебристого цвета. Конструкция основа$
ния представляет собой специальную разработку
фирмы Blickle, отличающуюся своей необычайной
стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 224 и 45

BBHH--SSEETTHH 112255KK LLHH--SSEETTHH 112255KK--FFIILLHH--SSEETTHH 112255KK
BBHH--SSEETTHH 115500KK LLHH--SSEETTHH 115500KK--FFIILLHH--SSEETTHH 115500KK
BBHH--SSEETTHH 116600KK LLHH--SSEETTHH 116600KK--FFIILLHH--SSEETTHH 116600KK
BBHH--SSEETTHH 220000KK LLHH--SSEETTHH 220000KK--FFIILLHH--SSEETTHH 220000KK
BBHH--SSEETTHH 225500KK **LLHH--SSEETTHH 225500KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

125 � 200

поворотный узел с
уплотнением и сма�
зочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

125 50 500 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 650 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 700 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1000 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 60 1200 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
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Серия: LO�SETH, BO�SETH

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

500 � 1200 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии SETH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам и разрывам. 
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака серебристого цвета. Конструкция основа$
ния представляет собой специальную разработку
фирмы Blickle, отличающуюся своей необычайной
стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 224 и 45

BBOO--SSEETTHH 112255KK LLOO--SSEETTHH 112255KK--SSTTLLOO--SSEETTHH 112255KK
BBOO--SSEETTHH 115500KK LLOO--SSEETTHH 115500KK--SSTTLLOO--SSEETTHH 115500KK
BBOO--SSEETTHH 116600KK LLOO--SSEETTHH 116600KK--SSTTLLOO--SSEETTHH 116600KK
BBOO--SSEETTHH 220000KK LLOO--SSEETTHH 220000KK--SSTTLLOO--SSEETTHH 220000KK
BBOO--SSEETTHH 225500KK LLOO--SSEETTHH 225500KK--SSTTLLOO--SSEETTHH 225500KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

12

125 50 500 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 650 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 700 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1000 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 60 1350 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
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Серия: LS�SETH, BS�SETH

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

500 � 1350 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического
роликоподшипника DIN 720, защищён от пыли и водных
брызг, со смазочным ниппелем. Части поворотного узла
стянуты приваренным очень стабильным стальным болтом
с застопорённой гайкой. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на страницах 64 и 77 

Колёса: серии SETH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам и разрывам. 
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака серебристого цвета. Конструкция основа$
ния представляет собой специальную разработку
фирмы Blickle, отличающуюся своей необычайной
стабильностью и элегантным дизайном.
Подробная информация на страницах 224 и 45

BBSS--SSEETTHH 112255KK LLSS--SSEETTHH 112255KK--SSTTLLSS--SSEETTHH 112255KK
BBSS--SSEETTHH 115500KK LLSS--SSEETTHH 115500KK--SSTTLLSS--SSEETTHH 115500KK
BBSS--SSEETTHH 116600KK LLSS--SSEETTHH 116600KK--SSTTLLSS--SSEETTHH 116600KK
BBSS--SSEETTHH 220000KK LLSS--SSEETTHH 220000KK--SSTTLLSS--SSEETTHH 220000KK
BBSS--SSEETTHH 225500KK LLSS--SSEETTHH 225500KK--SSTTLLSS--SSEETTHH 225500KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

все

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

100 40 350 шариковый 15 40
100 50 450 шариковый 20 60
125 40 450 шариковый 15 45
125 50 550 шариковый 20 60
150 50 700 шариковый 20 60
160 50 750 шариковый 20 60
160 50 750 шариковый 25 60
175 50 800 шариковый 20 60
175 50 800 шариковый 25 60
175 80 1200 шариковый 25 80
200 50 1000 шариковый 20 60
200 50 1000 шариковый 25 60
200 80 1400 шариковый 25 90
200 80 1400 шариковый 30 90
200 80 1400 шариковый 35 90
250 50 1100 шариковый 25 60
250 60 1350 шариковый 25 70
250 60 1350 шариковый 30 70
250 80 1800 шариковый 25 90
250 80 1800 шариковый 30 90
250 130 2700 шариковый 40 140
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Серия: GTH, диаметр колёс 100 � 250 мм

Большегрузные колёса с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®,
и чугунным основанием

350 � 2700 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: из серого чугуна, очень прочное, на
шариковых подшипниках, модели для колёс диаметром от
150 мм и выше � со смазочным ниппелем, поверхность
покрыта слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на странице 45 

GGTTHH 110000//1155KK
GGTTHH 110011//2200KK
GGTTHH 112255//1155KK
GGTTHH 112277//2200KK
GGTTHH 115500//2200KK
GGTTHH 116600//2200KK
GGTTHH 116600//2255KK
GGTTHH 117755//2200KK
GGTTHH 117755//2255KK
GGTTHH 117777//2255KK
GGTTHH 220000//2200KK
GGTTHH 220000//2255KK
GGTTHH 220022//2255KK
GGTTHH 220022//3300KK
GGTTHH 220022//3355KK
GGTTHH 225511//2255KK
GGTTHH 225500//2255KK
GGTTHH 225500//3300KK
GGTTHH 225522//2255KK
GGTTHH 225522//3300KK
GGTTHH 225544//4400KK

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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300 45 1200 шариковый 25 60
300 60 1600 шариковый 30 70
300 80 2000 шариковый 30 90
300 80 2000 шариковый 35 90
300 100 2500 шариковый 35 120
360 60 1700 шариковый 35 75
360 75 2200 шариковый 40 90
360 120 3300 шариковый 40 120
400 60 1900 шариковый 35 75
400 80 2500 шариковый 40 90
400 100 3100 шариковый 40 120
400 125 4000 шариковый 50 125
500 150 5300 шариковый 60 150
600 200 8000 шариковый 80 200
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Серия: GTH, STH, диаметр колёс 300 � 600 мм

Большегрузные колёса с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®, и
чугунным или стальным сварным основанием

1200 � 8000 кг

Kонтактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: серии GTH: из серого чугуна, очень
прочное, со смазочным ниппелем, на шариковых
подшипниках, покрыто слоем лака серебристого цвета. 
Серии STH: стабильная сварная конструкция со стальной
трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными швами,
со смазочным ниппелем, на шариковых подшипниках,
поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на странице 45

GGTTHH 330011//2255KK
GGTTHH 330000//3300KK
GGTTHH 330022//3300KK
GGTTHH 330022//3355KK
GGTTHH 330044//3355KK
GGTTHH 336600//3355KK
GGTTHH 336622//4400KK
GGTTHH 336644//4400KK
GGTTHH 440000//3355KK
GGTTHH 440022//4400KK
GGTTHH 440044//4400KK
GGTTHH 440066//5500KK
SSTTHH 550000//6600KK
SSTTHH 660000//8800KK

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

100 40 350 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 350 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 450 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 450 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 50 550 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 700 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 750 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
175 50 800 шариковый 220 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 900 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 80 800 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 60 900 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�GTH, BH�GTH

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

350 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии GTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. 
Основание колеса: из серого чугуна, очень прочное, с
шариковыми подшипниками, для колёс диаметром от
150мм и выше со смазочным ниппелем.
Покрыто слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228 и 45

BBHH--GGTTHH 110000KK--11 LLHH--GGTTHH 110000KK--11--FFIILLHH--GGTTHH 110000KK--11
LLHH--GGTTHH 110000KK--33--FFIILLHH--GGTTHH 110000KK--33

BBHH--GGTTHH 112255KK--11 LLHH--GGTTHH 112255KK--11--FFIILLHH--GGTTHH 112255KK--11
BBHH--GGTTHH 112255KK--33 LLHH--GGTTHH 112255KK--33--FFIILLHH--GGTTHH 112255KK--33
BBHH--GGTTHH 112277KK LLHH--GGTTHH 112277KK--FFIILLHH--GGTTHH 112277KK
BBHH--GGTTHH 115500KK LLHH--GGTTHH 115500KK--FFIILLHH--GGTTHH 115500KK
BBHH--GGTTHH 116600KK LLHH--GGTTHH 116600KK--FFIILLHH--GGTTHH 116600KK
BBHH--GGTTHH 117755KK LLHH--GGTTHH 117755KK--FFIILLHH--GGTTHH 117755KK
BBHH--GGTTHH 220000KK LLHH--GGTTHH 220000KK--FFIILLHH--GGTTHH 220000KK

**LLHH--GGTTHH 220022KK
BBHH--GGTTHH 225500KK **LLHH--GGTTHH 225500KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200x50

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200x50

поворотный узел с
уплотнением и сма�
зочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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125 50 550 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 700 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 750 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1000 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 80 1250 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 50 1100 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
250 60 1200 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
300 45 1100 шариковый 350 140 x 110 105 x 75�80 11 75
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Серия: LO�GTH, BO�GTH

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

550 � 1250 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии GTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а
также разрастанию таковых, отличается низким уровнем
издаваемых при движении шумов и низким сопротивле�
нием качению. 
Основание колеса: из серого чугуна, очень прочное, с
шариковыми подшипниками, для колёс диаметром от
150мм и выше со смазочным ниппелем.
Покрыто слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228, 229 и 45

BBOO--GGTTHH 112277KK LLOO--GGTTHH 112277KK--SSTTLLOO--GGTTHH 112277KK
BBOO--GGTTHH 115500KK LLOO--GGTTHH 115500KK--SSTTLLOO--GGTTHH 115500KK
BBOO--GGTTHH 116600KK LLOO--GGTTHH 116600KK--SSTTLLOO--GGTTHH 116600KK
BBOO--GGTTHH 220000KK LLOO--GGTTHH 220000KK--SSTTLLOO--GGTTHH 220000KK
BBOO--GGTTHH 220022KK LLOO--GGTTHH 220022KK--SSTTLLOO--GGTTHH 220022KK
BBOO--GGTTHH 225511KK LLOO--GGTTHH 225511KK--SSTTLLOO--GGTTHH 225511KK
BBOO--GGTTHH 225500KK LLOO--GGTTHH 225500KK--SSTTLLOO--GGTTHH 225500KK
BBOO--GGTTHH 330011KK LLOO--GGTTHH 330011KK--SSTTLLOO--GGTTHH 330011KK

с крепёжной
панелью
175 x 140 мм

72

�35

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200x50

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

125 50 550 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 700 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 750 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1000 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 80 1400 шариковый 255 175 x 140 140 x 105 14 65
250 60 1350 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
250 80 1800 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
300 60 1600 шариковый 355 175 x 140 140 x 105 14 85
300 80 2000 шариковый 355 175 x 140 140 x 105 14 85
300 100 2500 шариковый 370 200 x 160 160 x 120 14 85
360 75 2200 шариковый 430 200 x 160 160 x 120 14 100
360 120 3300 шариковый 430 255 x 200 210 x 160 18 100
400 80 2500 шариковый 470 200 x 160 160 x 120 14 100
400 125 4000 шариковый 480 255 x 200 210 x 160 18 125
500 150 5300 шариковый 630 400 x 300 340 x 240 26 125
600 200 8000 шариковый 730 400 x 300 340 x 240 26 130
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Серия: LS�GTH, BS�GTH, LS�STH, BS�STH

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

550 � 8000 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорно�
го шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720, со смазочным ниппелем. Части поворот�
ного узла стянуты очень стабильным, приваренным, сталь�
ным болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с размерами колёс от 125х50 мм до
300х80 мм оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с размерами колёс от 300х100 мм до
600х200 мм покрыты слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии GTH/STH � контактный слой: из полиурета�
на Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам и разрывам.
Основание колеса: серии GTH: из серого чугуна, очень
прочное, на шариковых подшипниках, со смазочным
ниппелем (для колёс диаметром от 150 мм).
Серии STH: очень стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, со смазочным ниппе�
лем, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228, 229 и 45

BBSS--GGTTHH 112277KK LLSS--GGTTHH 112277KK--SSTTLLSS--GGTTHH 112277KK
BBSS--GGTTHH 115500KK LLSS--GGTTHH 115500KK--SSTTLLSS--GGTTHH 115500KK
BBSS--GGTTHH 116600KK LLSS--GGTTHH 116600KK--SSTTLLSS--GGTTHH 116600KK
BBSS--GGTTHH 220000KK LLSS--GGTTHH 220000KK--SSTTLLSS--GGTTHH 220000KK
BBSS--GGTTHH 220022KK LLSS--GGTTHH 220022KK--SSTTLLSS--GGTTHH 220022KK
BBSS--GGTTHH 225500KK LLSS--GGTTHH 225500KK--SSTTLLSS--GGTTHH 225500KK
BBSS--GGTTHH 225522KK LLSS--GGTTHH 225522KK--SSTTLLSS--GGTTHH 225522KK
BBSS--GGTTHH 330000KK LLSS--GGTTHH 330000KK--SSTTLLSS--GGTTHH 330000KK
BBSS--GGTTHH 330022KK LLSS--GGTTHH 330022KK--SSTTLLSS--GGTTHH 330022KK
BBSS--GGTTHH 330044KK **LLSS--GGTTHH 330044KK
BBSS--GGTTHH 336622KK **LLSS--GGTTHH 336622KK
BBSS--GGTTHH 336644KK **LLSS--GGTTHH 336644KK
BBSS--GGTTHH 440022KK **LLSS--GGTTHH 440022KK
BBSS--GGTTHH 440066KK **LLSS--GGTTHH 440066KK
BBSS--SSTTHH 550000KK **LLSS--SSTTHH 550000KK
BBSS--SSTTHH 660000KK **LLSS--SSTTHH 660000KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 300x80

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

фиксирующая опора

78

FF160 / FF200

160 + 200x50,
остальн. по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* Модель с тормозной системой “Radstop” в в разделе “Аксессуары”

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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75 2 x 40 500 шариковый 123 110 x 140* 75�80 x 105 11 40
100 2 x 40 600 шариковый 145 110 x 140* 75�80 x 105 11 45
125 2 x 40 800 шариковый 170 110 x 140* 75�80 x 105 11 50
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Серия: LOD�HTH, BOD�HTH, LOD�ALTH, BOD�ALTH, LOD�GTH, BOD�GTH

Большегрузные сдвоенные 
стальные сварные поворотные и
фиксированные ролики

500 � 800 кг

Кронштейны: серии LOD/BOD � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии HTH/ALTH/GTH � контактный слой: из поли�
уретана Blickle Extrathane®, наплавленного на основание
колеса, цвет � светло�коричневый, не оставляет следов,
92° Shore A, эластичный, низкoe сопротивление качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: серии HTH: изготовлено из стальной
трубы.
Серии ALTH: изготовлено методом литья под давлением из
сплава алюминия.
Серии GTH: из серого чугуна, очень прочное.
Подробное описание на страницах 44, 45 и 53 

BBOODD--HHTTHH 7755KKLLOODD--HHTTHH 7755KK
BBOODD--AALLTTHH 110011KKLLOODD--AALLTTHH 110011KK
BBOODD--GGTTHH 112255KKLLOODD--GGTTHH 112255KK

антистатическая
модель, серая, не
оставляющая следов

44

�AS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

12

Кронштейны: серии LSD/BSD � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорно�
го шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720, со смазочным ниппелем. Части поворот�
ного узла стянуты очень стабильным, приваренным, сталь�
ным болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей до LSD�GTH 200K�35 оцинкованы и
подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей  от LSD�GTH 202K покрыты слоем лака
красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на странице 72
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии GTH/STH � контактный слой: из полиурета�
на Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, высоко�устойчив к порезам и разрывам.
Основание колеса: серии GTH: из серого чугуна, очень
прочное, на шариковых подшипниках, со смазочным
ниппелем (для колёс диаметром от 150 мм).
Серии STH: очень стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, со смазочным ниппе�
лем, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228, 229 и 45

125 2 x 50 1000 шариковый 185 140 x 175* 105 x 140 14 50
150 2 x 50 1250 шариковый 215 140 x 175* 105 x 140 14 55
200 2 x 50 1800 шариковый 260 140 x 175* 105 x 140 14 60
200 2 x 80 2500 шариковый 280 200 x 255* 160 x 210 18 60
250 2 x 60 2500 шариковый 330 200 x 255* 160 x 210 18 70
250 2 x 80 3200 шариковый 330 200 x 255* 160 x 210 18 70
300 2 x 80 3600 шариковый 390 200 x 255* 160 x 210 18 80
300 2 x 100 4500 шариковый 390 200 x 255* 160 x 210 18 80
300 2 x 100 4500 шариковый 390 200 x 300* 160 x 210 18 0
360 2 x 75 4000 шариковый 450 200 x 255* 160 x 210 18 90
400 2 x 100 5600 шариковый 530 300 x 400* 240 x 340 26 125
500 2 x 150 10000 шариковый 630 300 x 400* 240 x 340 26 125
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Серия: LSD�GTH, BSD�GTH, LSD�STH, BSD�STH

Большегрузные сдвоенные стальные 
сварные поворотные и фиксированные 
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

1000 � 10000 кг

BBSSDD--GGTTHH 112277KKLLSSDD--GGTTHH 112277KK
BBSSDD--GGTTHH 115500KK--3355LLSSDD--GGTTHH 115500KK--3355
BBSSDD--GGTTHH 220000KK--3355LLSSDD--GGTTHH 220000KK--3355
BBSSDD--GGTTHH 220022KKLLSSDD--GGTTHH 220022KK
BBSSDD--GGTTHH 225500KKLLSSDD--GGTTHH 225500KK
BBSSDD--GGTTHH 225522KKLLSSDD--GGTTHH 225522KK
BBSSDD--GGTTHH 330022KKLLSSDD--GGTTHH 330022KK

LLSSDD--GGTTHH 330044KK
BBSSDD--GGTTHH 330044KK
BBSSDD--GGTTHH 336622KKLLSSDD--GGTTHH 336622KK
BBSSDD--GGTTHH 440044KK--4422LLSSDD--GGTTHH 440044KK--4422
BBSSDD--SSTTHH 550000KKLLSSDD--SSTTHH 550000KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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75 40 250 20 H7 6 JS9 22,8 40
100 40 320 20 H7 6 JS9 22,8 40
100 40 320 25 H7 8 JS9 28,3 40
125 50 500 25 H7 8 JS9 28,3 60
125 50 500 30 H7 8 JS9 33,3 60
140 50 620 25 H7 8 JS9 28,3 60
140 50 620 30 H7 8 JS9 33,3 60
150 50 650 25 H7 8 JS9 28,3 60
150 50 650 30 H7 8 JS9 33,3 60
160 50 700 25 H7 8 JS9 28,3 60
160 50 700 30 H7 8 JS9 33,3 60
180 50 800 25 H7 8 JS9 28,3 60
180 50 800 30 H7 8 JS9 33,3 60
200 50 900 25 H7 8 JS9 28,3 60
200 50 900 30 H7 8 JS9 33,3 60
200 80 1250 35 H7 10 JS9 38,3 80
200 80 1250 40 H7 12 JS9 43,3 80
250 50 1000 30 H7 8 JS9 33,3 60
250 50 1000 40 H7 12 JS9 43,3 60
250 80 1600 40 H7 12 JS9 43,3 80
250 80 1600 50 H7 14 JS9 53,8 80
250 100 2000 40 H7 12 JS9 43,3 100
250 100 2000 50 H7 14 JS9 53,8 100
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Серия: GTHN, диаметр колёс 75 � 250 мм

Большегрузные приводные колёса со шпоночным
пазом, с полиуретановым контактным слоем
Blickle Extrathane® и чугунным основанием

250 � 2000 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: из серого чугуна, очень прочное,
ступица снабжена отверстием и шпоночным пазом в
соответствии с DIN 6885. Покрыто слоем лака серебрис�
того цвета.
Подробное описание на странице 46

GGTTHHNN 7755//2200HH77
GGTTHHNN 110000//2200HH77
GGTTHHNN 110000//2255HH77
GGTTHHNN 112277//2255HH77
GGTTHHNN 112277//3300HH77
GGTTHHNN 114400//2255HH77
GGTTHHNN 114400//3300HH77
GGTTHHNN 115500//2255HH77
GGTTHHNN 115500//3300HH77
GGTTHHNN 116600//2255HH77
GGTTHHNN 116600//3300HH77
GGTTHHNN 118800//2255HH77
GGTTHHNN 118800//3300HH77
GGTTHHNN 220000//2255HH77
GGTTHHNN 220000//3300HH77
GGTTHHNN 220022//3355HH77
GGTTHHNN 220022//4400HH77
GGTTHHNN 225511//3300HH77
GGTTHHNN 225511//4400HH77
GGTTHHNN 225522//4400HH77
GGTTHHNN 225522//5500HH77
GGTTHHNN 225533//4400HH77
GGTTHHNN 225533//5500HH77

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
отверстия
(d), мм

ширина
паза
(B), мм

высота
с пазом
(H), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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300 80 1800 40 H7 12 JS9 43,3 80
300 80 1800 50 H7 14 JS9 53,8 80
300 100 2300 40 H7 12 JS9 43,3 100
300 100 2300 50 H7 14 JS9 53,8 100
360 75 2000 40 H7 12 JS9 43,3 75
360 75 2000 50 H7 14 JS9 53,8 75
400 60 1800 40 H7 12 JS9 43,3 60
400 80 2400 50 H7 14 JS9 53,8 80
400 80 2400 60 H7 18 JS9 64,4 80
400 100 2900 60 H7 18 JS9 64,4 100
400 100 2900 70 H7 20 JS9 74,9 100
400 125 3600 70 H7 20 JS9 74,9 125
400 125 3600 80 H7 22 JS9 85,4 125
500 150 5000 100 H7 28 JS9 106,4 150
600 200 7500 120 H7 32 JS9 127,4 200
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Серия: GTHN, STHN, диаметр колёс 300 � 600 мм

Большегрузные приводные колёса со шпоночным
пазом, с контактным слоем Blickle Extrathane®
и чугунным или стальным сварным основанием

1800 � 7500 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на  основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: серии GTHN: из серого чугуна,
очень прочное.
Серии STHN: в виде крепкой стальной сварной
конструкции. Ступица колёс снабжена отверстием и
шпоночным пазом в соответствии с DIN 6885. 
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на странице 46

GGTTHHNN 330022//4400HH77
GGTTHHNN 330022//5500HH77
GGTTHHNN 330044//4400HH77
GGTTHHNN 330044//5500HH77
GGTTHHNN 336622//4400HH77
GGTTHHNN 336622//5500HH77
GGTTHHNN 440000//4400HH77
GGTTHHNN 440022//5500HH77
GGTTHHNN 440022//6600HH77
GGTTHHNN 440044//6600HH77
GGTTHHNN 440044//7700HH77
GGTTHHNN 440066//7700HH77
GGTTHHNN 440066//8800HH77
SSTTHHNN 550000//110000HH77
SSTTHHNN 660000//112200HH77

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
отверстия
(d), мм

ширина
паза
(B), мм

высота
с пазом
(H), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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224422
150 � 300 кг
60 � 200 мм
LE�PO

224433
150 � 300 кг
60 � 200 мм
LER�PO

224444
150 � 270 кг
75 � 200 мм
LEZ�PO

224455  --  224466
200 � 600 кг
75 � 250 мм
L�PO

224477
200 � 600 кг
75 � 200 мм
LK�PO

224488
200 � 900 кг
75 � 250 мм
LH�PO

224499
400 � 1100 кг
150 � 300 мм
LO�PO

225511
150 кг
100 � 125 мм
LE�POW

225522
150 кг
100 � 125 мм
LER�POW

225533
180 � 200 кг
100 � 125 мм
L�POW

225544
180 � 220 кг
100 � 125 мм
LK�POW

225566
120 � 300 кг
80 � 200 мм
LE�PP

225577
120 � 300 кг
80 � 200 мм
LER�PP

225588
120 � 400 кг
80 � 200 мм
L�PP

Серия PO
Диам. колеса, мм 60 � 300 мм
Грузоподъёмн., кг 150 � 1500 кг

Страница 224400  --  224411

Серия POW
Диам. колеса, мм 100 � 125 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 220 кг

Страница 225500

Серия PP
Диам. колеса, мм 80 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 120 � 500 кг

Страница 225555

Содержание: раздел 13

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

PO

POW

PP
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239

Колёса и ролики

из полиамида и полипропилена
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60 29 150 скольжения 12 35
75 32 200 скольжения 12 35
75 32 200 роликовый 12 35
80 33 220 скольжения 12 35
80 33 220 роликовый 12 35

100 37 280 скольжения 12 45
100 37 280 скольжения 15 45
100 37 250 роликовый 12 45
100 37 250 роликовый 15 45
100 37 280 шариковый 8 46
100 37 280 шариковый 10 46
125 40 300 скольжения 12 45
125 40 300 скольжения 15 45
125 40 300 скольжения 20 45
125 40 250 роликовый 12 45
125 40 250 роликовый 15 45
125 40 300 шариковый 8 46
125 40 300 шариковый 10 46
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Серия: PO, диаметр колёс 60 � 125 мм

Колёса из полиамида

150 � 300 кг

Из высококачественного полиамида, цвет � натурально�
белый, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станице 47

PPOO 6600//1122GG
PPOO 7755//1122GG
PPOO 7755//1122RR
PPOO 8800//1122GG
PPOO 8800//1122RR
PPOO 110000//1122GG
PPOO 110000//1155GG
PPOO 110000//1122RR
PPOO 110000//1155RR
PPOO 110000//88KK
PPOO 110000//1100KK
PPOO 112255//1122GG
PPOO 112255//1155GG
PPOO 112255//2200GG
PPOO 112255//1122RR
PPOO 112255//1155RR
PPOO 112255//88KK
PPOO 112255//1100KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

47

�ELS

по запросу

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с уплотнением 
шарико�
подшипника

58

�KD

100/8K + 125/8K

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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150 40 350 скольжения 15 50
150 40 350 скольжения 20 50
150 50 400 скольжения 20 60
150 50 400 роликовый 20 60
150 50 400 шариковый 20 60
160 50 450 скольжения 20 60
160 50 400 роликовый 20 60
160 50 450 шариковый 20 60
175 50 500 скольжения 20 60
175 50 400 роликовый 20 60
175 50 500 шариковый 20 60
200 50 600 скольжения 20 60
200 50 400 роликовый 20 60
200 50 600 шариковый 20 60
200 50 600 шариковый 25 60
250 50 1000 скольжения 25 65
250 50 1000 шариковый 25 65
300 55 1500 скольжения 30 65
300 55 1500 шариковый 30 65

241

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: PO, диаметр колёс 150 � 300 мм

Колёса из полиамида

350 � 1500 кг

Из высококачественного полиамида, цвет � натурально�
белый, высокая абразивная устойчивость, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устичивы.
Отличаются высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов кислот и щелочей. На подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станице 47

PPOO 115511//1155GG
PPOO 115511//2200GG
PPOO 115500//2200GG
PPOO 115500//2200RR
PPOO 115500//2200KK
PPOO 116600//2200GG
PPOO 116600//2200RR
PPOO 116600//2200KK
PPOO 117755//2200GG
PPOO 117755//2200RR
PPOO 117755//2200KK
PPOO 220000//2200GG
PPOO 220000//2200RR
PPOO 220000//2200KK
PPOO 220000//2255KK
PPOO 225500//2255GG
PPOO 225500//2255KK
PPOO 330000//3300GG
PPOO 330000//3300KK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

47

�ELS

по запросу

со смазочным
ниппелем

47

�NI

по запросу

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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60 29 150 скольжения 80 100 x 85 80 x 60 9 35
75 32 150 скольжения 100 100 x 85 80 x 60 9 38
75 32 150 роликовый 100 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 150 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 150 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 37 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
150 50 300 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 50 300 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 50 300 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
175 50 300 скольжения 213 140 x 110 105 x 75�80 11 54
175 50 300 роликовый 213 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54

242
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Серия: LE�PO, BE�PO, B�PO

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

150 � 300 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость.
Поворотный узел снабжен уплотнением, ось колеса на
болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

LLEE--PPOO 6600GG
BB--PPOO 7755GG LLEE--PPOO 7755GG--FFIILLEE--PPOO 7755GG
BB--PPOO 7755RR LLEE--PPOO 7755RR--FFIILLEE--PPOO 7755RR
BB--PPOO 8800GG LLEE--PPOO 8800GG--FFIILLEE--PPOO 8800GG
BB--PPOO 8800RR LLEE--PPOO 8800RR--FFIILLEE--PPOO 8800RR
BBEE--PPOO 110000GG LLEE--PPOO 110000GG--FFIILLEE--PPOO 110000GG
BBEE--PPOO 110000RR LLEE--PPOO 110000RR--FFIILLEE--PPOO 110000RR
BBEE--PPOO 110000KK LLEE--PPOO 110000KK--FFIILLEE--PPOO 110000KK
BBEE--PPOO 112255GG LLEE--PPOO 112255GG--FFIILLEE--PPOO 112255GG
BBEE--PPOO 112255RR LLEE--PPOO 112255RR--FFIILLEE--PPOO 112255RR
BBEE--PPOO 112255KK LLEE--PPOO 112255KK--FFIILLEE--PPOO 112255KK
BB--PPOO 115500GG LLEE--PPOO 115500GG--FFIILLEE--PPOO 115500GG
BB--PPOO 115500RR LLEE--PPOO 115500RR--FFIILLEE--PPOO 115500RR
BB--PPOO 116600GG LLEE--PPOO 116600GG--FFIILLEE--PPOO 116600GG
BB--PPOO 116600RR LLEE--PPOO 116600RR--FFIILLEE--PPOO 116600RR
BB--PPOO 117755GG LLEE--PPOO 117755GG--FFIILLEE--PPOO 117755GG
BB--PPOO 117755RR LLEE--PPOO 117755RR--FFIILLEE--PPOO 117755RR
BB--PPOO 220000GG LLEE--PPOO 220000GG--FFIILLEE--PPOO 220000GG
BB--PPOO 220000RR LLEE--PPOO 220000RR--FFIILLEE--PPOO 220000RR

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

75 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

150 � 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�03.03

150 � 200

с уплотнением 
шарико�
подшипника

58

�KD

100 + 125

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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60 29 150 скольжения 80 70 13 35
75 32 150 скольжения 100 70 13 38
75 32 150 роликовый 100 70 13 38
80 33 150 скольжения 102 70 13 38
80 33 150 роликовый 102 70 13 38

100 37 150 скольжения 125 70 13 36
100 37 150 роликовый 125 70 13 36
100 37 150 шариковый 125 70 13 36
125 40 150 скольжения 150 70 13 40
125 40 150 роликовый 150 70 13 40
125 40 150 шариковый 150 70 13 40
150 50 300 скольжения 190 88 13 54
150 50 300 роликовый 190 88 13 54
160 50 300 скольжения 195 88 13 54
160 50 300 роликовый 195 88 13 54
175 50 300 скольжения 213 88 13 54
175 50 300 роликовый 213 88 13 54
200 50 300 скольжения 235 88 13 54
200 50 300 роликовый 235 88 13 54
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Серия: LER�PO

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

150 � 300 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным шарико�
подшипником скреплён стабильной трубчатой заклёпкой,
осаженной специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладает высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

LLEERR--PPOO 6600GG
LLEERR--PPOO 7755GG LLEERR--PPOO 7755GG--FFII
LLEERR--PPOO 7755RR LLEERR--PPOO 7755RR--FFII
LLEERR--PPOO 8800GG LLEERR--PPOO 8800GG--FFII
LLEERR--PPOO 8800RR LLEERR--PPOO 8800RR--FFII
LLEERR--PPOO 110000GG LLEERR--PPOO 110000GG--FFII
LLEERR--PPOO 110000RR LLEERR--PPOO 110000RR--FFII
LLEERR--PPOO 110000KK LLEERR--PPOO 110000KK--FFII
LLEERR--PPOO 112255GG LLEERR--PPOO 112255GG--FFII
LLEERR--PPOO 112255RR LLEERR--PPOO 112255RR--FFII
LLEERR--PPOO 112255KK LLEERR--PPOO 112255KK--FFII
LLEERR--PPOO 115500GG LLEERR--PPOO 115500GG--FFII
LLEERR--PPOO 115500RR LLEERR--PPOO 115500RR--FFII
LLEERR--PPOO 116600GG LLEERR--PPOO 116600GG--FFII
LLEERR--PPOO 116600RR LLEERR--PPOO 116600RR--FFII
LLEERR--PPOO 117755GG LLEERR--PPOO 117755GG--FFII
LLEERR--PPOO 117755RR LLEERR--PPOO 117755RR--FFII
LLEERR--PPOO 220000GG LLEERR--PPOO 220000GG--FFII
LLEERR--PPOO 220000RR LLEERR--PPOO 220000RR--FFII

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

75 � 200

с уплотнением 
шарико�
подшипника

58

�KD

100 + 125

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

13

75 32 150 скольжения 100 20 50 38
80 33 150 скольжения 102 20 50 38

100 37 150 скольжения 125 20 50 36
125 40 150 скольжения 150 20 50 40
150 50 270 скольжения 190 22 60 54
150 50 270 скольжения 190 27 60 54
160 50 270 скольжения 195 22 60 54
160 50 270 скольжения 195 27 60 54
200 50 270 скольжения 235 22 60 54
200 50 270 скольжения 235 27 60 54
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Серия: LEZ�PO

Поворотные ролики из листовой стали
со стальным стержнем

150 � 270 кг

Кронштейны: серии LEZ � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, со стальным стержнем,
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
спрессован специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устичивы. Отличаются высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

LLEEZZ--PPOO 7755GG LLEEZZ--PPOO 7755GG--FFII
LLEEZZ--PPOO 8800GG LLEEZZ--PPOO 8800GG--FFII
LLEEZZ--PPOO 110000GG LLEEZZ--PPOO 110000GG--FFII
LLEEZZ--PPOO 112255GG LLEEZZ--PPOO 112255GG--FFII
LLEEZZ--PPOO 115500GG--2222 LLEEZZ--PPOO 115500GG--2222--FFII
LLEEZZ--PPOO 115500GG--2277 LLEEZZ--PPOO 115500GG--2277--FFII
LLEEZZ--PPOO 116600GG--2222 LLEEZZ--PPOO 116600GG--2222--FFII
LLEEZZ--PPOO 116600GG--2277 LLEEZZ--PPOO 116600GG--2277--FFII
LLEEZZ--PPOO 220000GG--2222 LLEEZZ--PPOO 220000GG--2222--FFII
LLEEZZ--PPOO 220000GG--2277 LLEEZZ--PPOO 220000GG--2277--FFII

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
стержня
мм

Длина
стержня
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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75 32 200 скольжения 100 100 x 85 80 x 60 9 38
75 32 200 роликовый 100 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 200 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 200 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 37 200 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 200 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 200 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 200 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 200 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 400 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 50 400 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 50 400 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
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Серия: L�PO, B�PO, диаметр колёс 75 � 150 мм

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

200 � 400 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость. 
В моделях с диаметром колеса 150 мм используется
массивная заклёпка, поворотный узел снабжен уплот�
нением, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

BB--PPOO 7755GG LL--PPOO 7755GG--FFIILL--PPOO 7755GG
BB--PPOO 7755RR LL--PPOO 7755RR--FFIILL--PPOO 7755RR
BB--PPOO 8800GG LL--PPOO 8800GG--FFIILL--PPOO 8800GG
BB--PPOO 8800RR LL--PPOO 8800RR--FFIILL--PPOO 8800RR
BB--PPOO 110000GG LL--PPOO 110000GG--FFIILL--PPOO 110000GG
BB--PPOO 110000RR LL--PPOO 110000RR--FFIILL--PPOO 110000RR
BB--PPOO 110000KK LL--PPOO 110000KK--FFIILL--PPOO 110000KK
BB--PPOO 112255GG LL--PPOO 112255GG--FFIILL--PPOO 112255GG
BB--PPOO 112255RR LL--PPOO 112255RR--FFIILL--PPOO 112255RR
BB--PPOO 112255KK LL--PPOO 112255KK--FFIILL--PPOO 112255KK
BB--PPOO 115500GG LL--PPOO 115500GG--FFIILL--PPOO 115500GG
BB--PPOO 115500RR LL--PPOO 115500RR--FFIILL--PPOO 115500RR
BB--PPOO 115500KK LL--PPOO 115500KK--FFIILL--PPOO 115500KK

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�05.03

150

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

продолжение таблицы на следующей странице

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

13

160 50 400 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 50 400 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 50 400 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
175 50 400 скольжения 213 140 x 110 105 x 75�80 11 60
175 50 400 роликовый 213 140 x 110 105 x 75�80 11 60
175 50 400 шариковый 213 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 50 600 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 50 600 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
250 50 600 скольжения 295 175 x 175 140 x 140 15 70
250 50 600 скольжения 295 220 x 120 190 x 75 15 0
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Серия: L�PO, B�PO, BH�PO, диаметр колёс 160 � 250 мм

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

400 � 600 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником скреплён массив�
ной заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Поворотный узел
снабжён уплотнением (кроме кронштейна с панелью 
175 х 175 мм), ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 241 и 47

BB--PPOO 116600GG LL--PPOO 116600GG--FFIILL--PPOO 116600GG
BB--PPOO 116600RR LL--PPOO 116600RR--FFIILL--PPOO 116600RR
BB--PPOO 116600KK LL--PPOO 116600KK--FFIILL--PPOO 116600KK
BB--PPOO 117755GG LL--PPOO 117755GG--FFIILL--PPOO 117755GG
BB--PPOO 117755RR LL--PPOO 117755RR--FFIILL--PPOO 117755RR
BB--PPOO 117755KK LL--PPOO 117755KK--FFIILL--PPOO 117755KK
BB--PPOO 220000GG LL--PPOO 220000GG--FFIILL--PPOO 220000GG
BB--PPOO 220000RR LL--PPOO 220000RR--FFIILL--PPOO 220000RR
BB--PPOO 220000KK LL--PPOO 220000KK--FFIILL--PPOO 220000KK
BBHH--PPOO 225500GG **LL--PPOO 225500GG--33
BBHH--PPOO 225500KK **LL--PPOO 225500KK--33

**LL--PPOO 225500GG
BB--PPOO 225500GG

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

160 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

160 � 200

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

все

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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75 32 200 скольжения 108 100 x 85 80 x 60 9 40
75 32 200 роликовый 108 100 x 85 80 x 60 9 40

100 37 250 скольжения 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 250 роликовый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 250 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 250 скольжения 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 37 250 роликовый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 37 250 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 скольжения 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 роликовый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 скольжения 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 40 250 роликовый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 40 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
150 50 400 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 50 400 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
160 50 450 скольжения 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
160 50 450 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 63
175 50 500 скольжения 220 140 x 110 105 x 75�80 11 65
175 50 500 шариковый 220 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�PO, BK�PO, BH�PO

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

200 � 600 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. 
В моделях с колёсами диаметром от 150 мм до 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжен уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

BBKK--PPOO 7755GG **LLKK--PPOO 7755GG
BBKK--PPOO 7755RR **LLKK--PPOO 7755RR
BBKK--PPOO 110000GG--11 LLKK--PPOO 110000GG--11--FFIILLKK--PPOO 110000GG--11
BBKK--PPOO 110000RR--11 LLKK--PPOO 110000RR--11--FFIILLKK--PPOO 110000RR--11
BBKK--PPOO 110000KK--11 LLKK--PPOO 110000KK--11--FFIILLKK--PPOO 110000KK--11
BBKK--PPOO 110000GG--33 LLKK--PPOO 110000GG--33--FFIILLKK--PPOO 110000GG--33
BBKK--PPOO 110000RR--33 LLKK--PPOO 110000RR--33--FFIILLKK--PPOO 110000RR--33
BBKK--PPOO 110000KK--33 LLKK--PPOO 110000KK--33--FFIILLKK--PPOO 110000KK--33
BBKK--PPOO 112255GG--11 LLKK--PPOO 112255GG--11--FFIILLKK--PPOO 112255GG--11
BBKK--PPOO 112255RR--11 LLKK--PPOO 112255RR--11--FFIILLKK--PPOO 112255RR--11
BBKK--PPOO 112255KK--11 LLKK--PPOO 112255KK--11--FFIILLKK--PPOO 112255KK--11
BBKK--PPOO 112255GG--33 LLKK--PPOO 112255GG--33--FFIILLKK--PPOO 112255GG--33
BBKK--PPOO 112255RR--33 LLKK--PPOO 112255RR--33--FFIILLKK--PPOO 112255RR--33
BBKK--PPOO 112255KK--33 LLKK--PPOO 112255KK--33--FFIILLKK--PPOO 112255KK--33
BBHH--PPOO 115500GG LLKK--PPOO 115500GG--FFIILLKK--PPOO 115500GG
BBHH--PPOO 115500KK LLKK--PPOO 115500KK--FFIILLKK--PPOO 115500KK
BBHH--PPOO 116600GG LLKK--PPOO 116600GG--FFIILLKK--PPOO 116600GG
BBHH--PPOO 116600KK LLKK--PPOO 116600KK--FFIILLKK--PPOO 116600KK
BBHH--PPOO 117755GG LLKK--PPOO 117755GG--FFIILLKK--PPOO 117755GG
BBHH--PPOO 117755KK LLKK--PPOO 117755KK--FFIILLKK--PPOO 117755KK
BBHH--PPOO 220000GG LLKK--PPOO 220000GG--FFIILLKK--PPOO 220000GG
BBHH--PPOO 220000KK LLKK--PPOO 220000KK--FFIILLKK--PPOO 220000KK

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

150 � 200

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с роликовым (�XR)/
шариковым (�XK)
нерж. подшипником

57

�XR, �XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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75 32 200 скольжения 118 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 280 скольжения 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 280 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 280 скольжения 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 37 280 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 300 скольжения 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 300 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 300 скольжения 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 300 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
150 50 400 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
150 50 400 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 450 скольжения 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
160 50 450 шариковый 202 140 x 110 105 x 75�80 11 65
175 50 500 скольжения 220 140 x 110 105 x 75�80 11 67
175 50 500 шариковый 220 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 50 900 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
250 50 900 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�PO, BH�PO

Стальные сварные поворотные и
фиксированные ролики,
большегрузная серия

200 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устичивы. Отличаются высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов кислот и щелочей. На подшип�
нике скольжения или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

BBHH--PPOO 7755GG **LLHH--PPOO 7755GG
BBHH--PPOO 110000GG--11 LLHH--PPOO 110000GG--11--FFIILLHH--PPOO 110000GG--11
BBHH--PPOO 110000KK--11 LLHH--PPOO 110000KK--11--FFIILLHH--PPOO 110000KK--11

LLHH--PPOO 110000GG--33--FFIILLHH--PPOO 110000GG--33
LLHH--PPOO 110000KK--33--FFIILLHH--PPOO 110000KK--33

BBHH--PPOO 112255GG--11 LLHH--PPOO 112255GG--11--FFIILLHH--PPOO 112255GG--11
BBHH--PPOO 112255KK--11 LLHH--PPOO 112255KK--11--FFIILLHH--PPOO 112255KK--11
BBHH--PPOO 112255GG--33 LLHH--PPOO 112255GG--33--FFIILLHH--PPOO 112255GG--33
BBHH--PPOO 112255KK--33 LLHH--PPOO 112255KK--33--FFIILLHH--PPOO 112255KK--33
BBHH--PPOO 115500GG LLHH--PPOO 115500GG--FFIILLHH--PPOO 115500GG
BBHH--PPOO 115500KK LLHH--PPOO 115500KK--FFIILLHH--PPOO 115500KK
BBHH--PPOO 116600GG LLHH--PPOO 116600GG--FFIILLHH--PPOO 116600GG
BBHH--PPOO 116600KK LLHH--PPOO 116600KK--FFIILLHH--PPOO 116600KK
BBHH--PPOO 117755GG LLHH--PPOO 117755GG--FFIILLHH--PPOO 117755GG
BBHH--PPOO 117755KK LLHH--PPOO 117755KK--FFIILLHH--PPOO 117755KK
BBHH--PPOO 220000GG LLHH--PPOO 220000GG--FFIILLHH--PPOO 220000GG
BBHH--PPOO 220000KK LLHH--PPOO 220000KK--FFIILLHH--PPOO 220000KK
BBHH--PPOO 225500GG **LLHH--PPOO 225500GG
BBHH--PPOO 225500KK **LLHH--PPOO 225500KK

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

75 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм**

77

�IS

160 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)***
1 x 360°

78

RI�05.03

150 � 200

поворотный узел с
уплотнением и сма�
зочн. ниппелем***

63

�DN

по запросу

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

*модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
*** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø [мм]



rechts
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150 50 400 скольжения 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 400 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 450 скольжения 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
160 50 450 шариковый 205 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 50 1000 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
250 50 1000 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
300 55 1100 шариковый 350 140 x 110 105 x 75�80 11 75

13
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Серия: LO�PO, BO�PO

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

400 � 1100 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, высокая абразивная
устойчивость, низкое сопротивление качению, лёгкий ход
на гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устичивы. Отличаются высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов кислот и щелочей. На подшип�
нике скольжения или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 241 и 47

BBOO--PPOO 115500GG LLOO--PPOO 115500GG--SSTTLLOO--PPOO 115500GG
BBOO--PPOO 115500KK LLOO--PPOO 115500KK--SSTTLLOO--PPOO 115500KK
BBOO--PPOO 116600GG LLOO--PPOO 116600GG--SSTTLLOO--PPOO 116600GG
BBOO--PPOO 116600KK LLOO--PPOO 116600KK--SSTTLLOO--PPOO 116600KK
BBOO--PPOO 220000GG LLOO--PPOO 220000GG--SSTTLLOO--PPOO 220000GG
BBOO--PPOO 220000KK LLOO--PPOO 220000KK--SSTTLLOO--PPOO 220000KK
BBOO--PPOO 225500GG LLOO--PPOO 225500GG--SSTTLLOO--PPOO 225500GG
BBOO--PPOO 225500KK LLOO--PPOO 225500KK--SSTTLLOO--PPOO 225500KK
BBOO--PPOO 330000KK LLOO--PPOO 330000KK--SSTTLLOO--PPOO 330000KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

150 � 200

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø [мм]



links

13

100 35 180 роликовый 15 45
125 35 220 роликовый 15 45
125 35 220 шариковый 10 46
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Серия: POW

Шумопонижающие колёса из полиамида

180 � 220 кг

Контактный слой: из высококачественного полиамида,
цвет � белый, эластичная резиновая промежуточная
подушка снижает уровень издаваемых при движе$
нии шумов на 10 децибел, способствует поглощению
вибрации и повышению тем самым комфортабельности
движения. Цвет промежуточной подушки � серый.
Основные характеристики колёс этой серии: высокая
абразивная устойчивостью, низкое сопротивление
качению, лёгкий ход на гладких полах, устойчивость к
ударным нагрузкам, коррозионная устойчивость. 

Основание колеса: из высококачественного
полиамида, цвет � чёрный, устойчиво к ударным 
нагрузкам, коррозионно�устойчиво, на роликовом или
шариковом подшипнике.
Подробное описание на станице 47

PPOOWW 110000//1155RR
PPOOWW 112255//1155RR
PPOOWW 112255//1100KK

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

13

100 35 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 35 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40

251
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Серия: LE�POW, BE�POW

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

150 кг

Кронштейны: серии LE/BE � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость.
Поворотный узел снабжён уплотнением, ось колеса на
болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии POW � контактный слой: из высококачест�
венного полиамида, цвет � белый 
Эластичная резиновая промежуточная подушка
снижает уровень издаваемых при движении шумов
на 10 децибел, способствует поглощению вибрации и
повышению тем самым комфортабельности движения. 
Цвет промежуточной подушки � серый.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивo к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивo, на роликовом подшипнике.
Подробное описание на станицах 250 и 47

BBEE--PPOOWW 110000RR LLEE--PPOOWW 110000RR--FFIILLEE--PPOOWW 110000RR
BBEE--PPOOWW 112255RR LLEE--PPOOWW 112255RR--FFIILLEE--PPOOWW 112255RR

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

13

100 35 150 роликовый 125 70 13 36
125 35 150 роликовый 150 70 13 40
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Серия: LER�POW

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

150 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным
шарикоподшипником скреплён стабильной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии POW � контактный слой: из высококачест�
венного полиамида, цвет � белый 
Эластичная резиновая промежуточная подушка
снижает уровень издаваемых при движении шумов
на 10 децибел, способствует поглощению вибрации и
повышению тем самым комфортабельности движения. 
Цвет промежуточной подушки � серый.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивo к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивo, на роликовом подшипнике.
Подробное описание на станицах 250 и 47

LLEERR--PPOOWW 110000RR LLEERR--PPOOWW 110000RR--FFII
LLEERR--PPOOWW 112255RR LLEERR--PPOOWW 112255RR--FFII

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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100 35 180 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 35 200 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 35 200 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40

253
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Серия: L�POW, B�POW

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

180 � 200 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость.
Поворотный узел снабжён уплотнением, ось колеса на
болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 61 и 76

Колёса: серии POW � контактный слой: из высококачест�
венного полиамида, цвет � белый 
Эластичная резиновая промежуточная подушка
снижает уровень издаваемых при движении шумов
на 10 децибел, способствует поглощению вибрации и
повышению тем самым комфортабельности движения. 
Цвет промежуточной подушки � серый.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивo к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивo, на роликовом или шариковом
подшипнике.
Подробное описание на станицах 250 и 47

BB--PPOOWW 110000RR LL--PPOOWW 110000RR--FFIILL--PPOOWW 110000RR
BB--PPOOWW 112255RR LL--PPOOWW 112255RR--FFIILL--PPOOWW 112255RR
BB--PPOOWW 112255KK LL--PPOOWW 112255KK--FFIILL--PPOOWW 112255KK

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links
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100 35 180 роликовый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 180 роликовый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 220 роликовый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 35 220 роликовый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 35 220 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 35 220 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
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Серия: LK�POW, BK�POW

Поворотные и фиксированные ролики из
листовой стали, 
тяжёлая серия

180 � 220 кг

Кронштейны: серии LK/BK � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали,
усиленный поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Поворотный узел снабжён
уплотнением, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76.

Колёса: серии POW � контактный слой: из высококачест�
венного полиамида, цвет � белый 
Эластичная резиновая промежуточная подушка
снижает уровень издаваемых при движении шумов
на 10 децибел, способствует поглощению вибрации и
повышению тем самым комфортабельности движения. 
Цвет промежуточной подушки � серый.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивo к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивo, на роликовом или шариковом
подшипнике.
Подробное описание на станицах 250 и 47

BBKK--PPOOWW 110000RR--11 LLKK--PPOOWW 110000RR--11--FFIILLKK--PPOOWW 110000RR--11
BBKK--PPOOWW 110000RR--33 LLKK--PPOOWW 110000RR--33--FFIILLKK--PPOOWW 110000RR--33
BBKK--PPOOWW 112255RR--11 LLKK--PPOOWW 112255RR--11--FFIILLKK--PPOOWW 112255RR--11
BBKK--PPOOWW 112255RR--33 LLKK--PPOOWW 112255RR--33--FFIILLKK--PPOOWW 112255RR--33
BBKK--PPOOWW 112255KK--11 LLKK--PPOOWW 112255KK--11--FFIILLKK--PPOOWW 112255KK--11
BBKK--PPOOWW 112255KK--33 LLKK--PPOOWW 112255KK--33--FFIILLKK--PPOOWW 112255KK--33

с роликовым
подшипником
из нерж. стали

57

�XR

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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80 33 120 скольжения 12 35
80 33 120 роликовый 12 35

100 37 160 скольжения 12 45
100 37 160 скольжения 15 45
100 37 160 роликовый 12 45
100 37 160 роликовый 15 45
125 40 200 скольжения 12 45
125 40 200 скольжения 15 45
125 40 200 роликовый 12 45
125 40 200 роликовый 15 45
150 50 300 скольжения 20 60
150 50 300 роликовый 20 60
200 50 500 скольжения 20 60
200 50 400 роликовый 20 60
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Серия: PP

Колёса из полипропилена

120 � 500 кг

Из полипропилена, цвет � чёрный, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, на подшипнике
скольжения или роликовом подшипнике.
Подробное описание на станице 46

PPPP 8800//1122GG
PPPP 8800//1122RR
PPPP 110000//1122GG
PPPP 110000//1155GG
PPPP 110000//1122RR
PPPP 110000//1155RR
PPPP 112255//1122GG
PPPP 112255//1155GG
PPPP 112255//1122RR
PPPP 112255//1155RR
PPPP 115500//2200GG
PPPP 115500//2200RR
PPPP 220000//2200GG
PPPP 220000//2200RR

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм



links
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80 33 120 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 120 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 37 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
150 50 300 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54

256
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Серия: LE�PP, BE�PP, B�PP

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

120 � 300 кг

Кронштейны: серии LE/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным шарико�
подшипником спрессован специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Поворотный узел
снабжён уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PP � из полипропилена, цвет � чёрный,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы,
на подшипнике скольжения или роликовом подшипнике.
Подробное описание на станицах 255 и 46

BB--PPPP 8800GG LLEE--PPPP 8800GG--FFIILLEE--PPPP 8800GG
BB--PPPP 8800RR LLEE--PPPP 8800RR--FFIILLEE--PPPP 8800RR
BBEE--PPPP 110000GG LLEE--PPPP 110000GG--FFIILLEE--PPPP 110000GG
BBEE--PPPP 110000RR LLEE--PPPP 110000RR--FFIILLEE--PPPP 110000RR
BBEE--PPPP 112255GG LLEE--PPPP 112255GG--FFIILLEE--PPPP 112255GG
BBEE--PPPP 112255RR LLEE--PPPP 112255RR--FFIILLEE--PPPP 112255RR
BB--PPPP 115500GG LLEE--PPPP 115500GG--FFIILLEE--PPPP 115500GG
BB--PPPP 115500RR LLEE--PPPP 115500RR--FFIILLEE--PPPP 115500RR
BB--PPPP 220000GG LLEE--PPPP 220000GG--FFIILLEE--PPPP 220000GG
BB--PPPP 220000RR LLEE--PPPP 220000RR--FFIILLEE--PPPP 220000RR

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

150 + 200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�03.03

150 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 33 120 скольжения 102 70 13 38
80 33 120 роликовый 102 70 13 38

100 37 150 скольжения 125 70 13 36
100 37 150 роликовый 125 70 13 36
125 40 150 скольжения 150 70 13 40
125 40 150 роликовый 150 70 13 40
150 50 300 скольжения 190 88 13 54
150 50 300 роликовый 190 88 13 54
200 50 300 скольжения 235 88 13 54
200 50 300 роликовый 235 88 13 54
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Серия: LER�PP

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием

120 � 300 кг

Кронштейны: серии LER � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным шарико�
подшипником скреплён стабильной трубчатой заклёпкой,
осаженной специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим минимальный люфт и высокую
износоустойчивость. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PP � из полипропилена, цвет � чёрный,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы,
на подшипнике скольжения или роликовом подшипнике.
Подробное описание на станицах 255 и 46

LLEERR--PPPP 8800GG LLEERR--PPPP 8800GG--FFII
LLEERR--PPPP 8800RR LLEERR--PPPP 8800RR--FFII
LLEERR--PPPP 110000GG LLEERR--PPPP 110000GG--FFII
LLEERR--PPPP 110000RR LLEERR--PPPP 110000RR--FFII
LLEERR--PPPP 112255GG LLEERR--PPPP 112255GG--FFII
LLEERR--PPPP 112255RR LLEERR--PPPP 112255RR--FFII
LLEERR--PPPP 115500GG LLEERR--PPPP 115500GG--FFII
LLEERR--PPPP 115500RR LLEERR--PPPP 115500RR--FFII
LLEERR--PPPP 220000GG LLEERR--PPPP 220000GG--FFII
LLEERR--PPPP 220000RR LLEERR--PPPP 220000RR--FFII

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

13

80 33 120 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 120 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 37 160 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 160 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 200 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 200 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 50 300 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65

258

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: L�PP, B�PP

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

120 � 400 кг

Кронштейны: серии L/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
минимальный люфт и высокую износоустойчивость. В
моделях с диаметром колеса 150 мм и 200 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжён уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии PP � из полипропилена, цвет � чёрный,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы,
на подшипнике скольжения или роликовом подшипнике.
Подробное описание на станицах 255 и 46

BB--PPPP 8800GG LL--PPPP 8800GG--FFIILL--PPPP 8800GG
BB--PPPP 8800RR LL--PPPP 8800RR--FFIILL--PPPP 8800RR
BB--PPPP 110000GG LL--PPPP 110000GG--FFIILL--PPPP 110000GG
BB--PPPP 110000RR LL--PPPP 110000RR--FFIILL--PPPP 110000RR
BB--PPPP 112255GG LL--PPPP 112255GG--FFIILL--PPPP 112255GG
BB--PPPP 112255RR LL--PPPP 112255RR--FFIILL--PPPP 112255RR
BB--PPPP 115500GG LL--PPPP 115500GG--FFIILL--PPPP 115500GG
BB--PPPP 115500RR LL--PPPP 115500RR--FFIILL--PPPP 115500RR
BB--PPPP 220000GG LL--PPPP 220000GG--FFIILL--PPPP 220000GG
BB--PPPP 220000RR LL--PPPP 220000RR--FFIILL--PPPP 220000RR

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно)*
1 x 360°

78

RI�05.03

150 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



14

LK LKR LH LT LO LS LOD LSD
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226644
250 � 600 кг
75 � 200 мм
LK�SPO

226655
250 кг
75 � 125 мм
LKR�SPO

226666
300 � 900 кг
75 � 250 мм
LH�SPO

226677
300 � 750 кг
75 � 150 мм
LT�SPO

226688
750 � 1250 кг
125 � 250 мм
LO�SPO

226699
750 � 2000 кг
125 � 250 мм
LS�SPO

227700
500 � 1200 кг
75 � 125 мм
LOD�SPO

227711
1350 � 3600 кг
125 � 250 мм
LSD�SPO

227733
700 � 900 кг
80 � 125 мм
LH�GSPO

227744
1500 � 12000 кг
100 � 400 мм
LS�GSPO

227755
1750 � 20000 кг
80 � 400 мм
LSD�GSPO

Серия SPO
Диам. колеса, мм 75 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 300 � 2000 кг

Страница 226622  --  226633

Серия GSPO
Диам. колеса, мм 80 � 400 мм
Грузоподъёмн., кг 1000 � 12000 кг

Страница 227722

Содержание: раздел 14

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

SPO

GSPO



14
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Большегрузные колёса и ролики из полиамида



links

14

75 32 300 скольжения 12 35
75 32 300 скольжения 15 35
75 32 300 шариковый 15 35

100 37 500 скольжения 15 45
100 37 500 шариковый 15 45
125 40 700 скольжения 15 45
125 40 700 скольжения 20 45
125 40 700 шариковый 15 45
125 40 700 шариковый 20 45
125 50 750 скольжения 20 60
125 50 750 шариковый 20 60
150 50 800 скольжения 20 60
150 50 800 шариковый 20 60
150 50 800 шариковый 25 60
175 50 1000 скольжения 20 60
175 50 1000 шариковый 20 60
175 50 1000 шариковый 25 60
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Серия: SPO, диаметр колёс 75 � 175 мм

Большегрузные колёса из полиамида

300 � 1000 кг

Из высококачественного полиамида, очень прочные, цвет �
натурально�белый, устойчивы к абразивному износу,
низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких
полах, устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�
устойчивы. Обладают высокой химической устойчивостью
к воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. 
На подшипнике скольжения и шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 47

SSPPOO 7755//1122GG
SSPPOO 7755//1155GG
SSPPOO 7755//1155KK
SSPPOO 110000//1155GG
SSPPOO 110000//1155KK
SSPPOO 112255//1155GG
SSPPOO 112255//2200GG
SSPPOO 112255//1155KK
SSPPOO 112255//2200KK
SSPPOO 112277//2200GG
SSPPOO 112277//2200KK
SSPPOO 115500//2200GG
SSPPOO 115500//2200KK
SSPPOO 115500//2255KK
SSPPOO 117755//2200GG
SSPPOO 117755//2200KK
SSPPOO 117755//2255KK

со смазочным
ниппелем

47

�NI

по запросу

с шариковым
подшипником из
нерж. стали*

47 + 57

�XK

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

продолжение таблицы на следующей странице

* Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 47

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

14

200 50 1000 скольжения 20 60
200 50 1000 шариковый 20 60
200 50 1500 скольжения 20 60
200 50 1500 скольжения 25 60
200 50 1500 шариковый 20 60
200 50 1500 шариковый 25 60
200 50 1500 шариковый 30 60
250 65 2000 скольжения 25 65
250 65 2000 шариковый 25 65
250 65 2000 шариковый 30 65
250 65 2000 шариковый 35 65
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Серия: SPO, диаметр колёс 200 + 250 мм

Большегрузные колёса из полиамида

1000 � 2000 кг

Из высококачественного полиамида, цвет � натурально�
белый, высокая устойчивость к абразивному износу,
низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких
полах, устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�
устичивы. Отличаются высокой химической устойчивостью
к воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов кислот и щелочей. На подшипнике  скольжения
или шариковых подшипниках.
Подробное описание на станице 47

SSPPOO 220011//2200GG
SSPPOO 220011//2200KK
SSPPOO 220000//2200GG**
SSPPOO 220000//2255GG**
SSPPOO 220000//2200KK**
SSPPOO 220000//2255KK**
SSPPOO 220000//3300KK**
SSPPOO 225500//2255GG
SSPPOO 225500//2255KK
SSPPOO 225500//3300KK
SSPPOO 225500//3355KK

со смазочным
ниппелем

47

�NI

по запросу

с шариковым
подшипником из
нерж. стали**

47 + 57

�XK

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

* особо�тяжёлая модель

** Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 47

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

14

75 32 250 скольжения 108 100 x 85 80 x 60 9 40
75 32 250 шариковый 108 100 x 85 80 x 60 9 40

100 37 250 скольжения 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 250 шариковый 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 250 скольжения 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 37 250 шариковый 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 250 скольжения 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 шариковый 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 40 250 скольжения 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 40 250 шариковый 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 50 600 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 50 600 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 600 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 50 600 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
175 50 600 скольжения 220 140 x 110 105 x 75�80 11 65
175 50 600 шариковый 220 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�SPO, BK�SPO, BH�SPO

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали, 
тяжёлая серия

250 � 600 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. В моделях с
размерами колёс от 125х50 мм до 200х50 мм
используется массивная заклёпка, поворотный узел
снабжён уплотнением, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На подшипнике скольжения или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 262, 263 и 47

BBKK--SSPPOO 7755GG **LLKK--SSPPOO 7755GG
BBKK--SSPPOO 7755KK **LLKK--SSPPOO 7755KK
BBKK--SSPPOO 110000GG--11 LLKK--SSPPOO 110000GG--11--FFIILLKK--SSPPOO 110000GG--11
BBKK--SSPPOO 110000KK--11 LLKK--SSPPOO 110000KK--11--FFIILLKK--SSPPOO 110000KK--11
BBKK--SSPPOO 110000GG--33 LLKK--SSPPOO 110000GG--33--FFIILLKK--SSPPOO 110000GG--33
BBKK--SSPPOO 110000KK--33 LLKK--SSPPOO 110000KK--33--FFIILLKK--SSPPOO 110000KK--33
BBKK--SSPPOO 112255GG--11 LLKK--SSPPOO 112255GG--11--FFIILLKK--SSPPOO 112255GG--11
BBKK--SSPPOO 112255KK--11 LLKK--SSPPOO 112255KK--11--FFIILLKK--SSPPOO 112255KK--11
BBKK--SSPPOO 112255GG--33 LLKK--SSPPOO 112255GG--33--FFIILLKK--SSPPOO 112255GG--33
BBKK--SSPPOO 112255KK--33 LLKK--SSPPOO 112255KK--33--FFIILLKK--SSPPOO 112255KK--33
BBHH--SSPPOO 112277GG LLKK--SSPPOO 112277GG--FFIILLKK--SSPPOO 112277GG
BBHH--SSPPOO 112277KK LLKK--SSPPOO 112277KK--FFIILLKK--SSPPOO 112277KK
BBHH--SSPPOO 115500GG LLKK--SSPPOO 115500GG--FFIILLKK--SSPPOO 115500GG
BBHH--SSPPOO 115500KK LLKK--SSPPOO 115500KK--FFIILLKK--SSPPOO 115500KK
BBHH--SSPPOO 117755GG LLKK--SSPPOO 117755GG--FFIILLKK--SSPPOO 117755GG
BBHH--SSPPOO 117755KK LLKK--SSPPOO 117755KK--FFIILLKK--SSPPOO 117755KK
BBHH--SSPPOO 220011GG LLKK--SSPPOO 220011GG--FFIILLKK--SSPPOO 220011GG
BBHH--SSPPOO 220011KK LLKK--SSPPOO 220011KK--FFIILLKK--SSPPOO 220011KK
BBHH--SSPPOO 220000GG**** LLKK--SSPPOO 220000GG--FFII****LLKK--SSPPOO 220000GG****
BBHH--SSPPOO 220000KK**** LLKK--SSPPOO 220000KK--FFII****LLKK--SSPPOO 220000KK****

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм***

77

�IS

200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно) ****
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр.�дви�
жения (отдельно) ****
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* Модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”
** особо�тяжёлая модель колеса

***   подходящая пластмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
**** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

14

75 32 250 скольжения 108 88 13 40
75 32 250 шариковый 108 88 13 40

100 37 250 скольжения 130 88 13 45
100 37 250 шариковый 130 88 13 45
125 40 250 скольжения 155 88 13 48
125 40 250 шариковый 155 88 13 48
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Серия: LKR�SPO

Поворотные ролики из листовой стали
с центральным крепёжным отверстием,
тяжёлая серия

250 кг

Кронштейны: серии LKR � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали, с
центральным крепёжным отверстием, поворотный узел
(кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой
заклёпкой, осаженной специальным динамическим
методом фирмы Blickle, обеспечивающим минимальный
люфт и высокую износоустойчивость. Ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На подшипнике скольжения или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 262 и 47

LLKKRR--SSPPOO 7755GG
LLKKRR--SSPPOO 7755KK
LLKKRR--SSPPOO 110000GG LLKKRR--SSPPOO 110000GG--FFII
LLKKRR--SSPPOO 110000KK LLKKRR--SSPPOO 110000KK--FFII
LLKKRR--SSPPOO 112255GG LLKKRR--SSPPOO 112255GG--FFII
LLKKRR--SSPPOO 112255KK LLKKRR--SSPPOO 112255KK--FFII

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

все

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

14

75 32 300 скольжения 118 100 x 85 80 x 60 9 45
75 32 300 шариковый 118 100 x 85 80 x 60 9 45

100 37 500 скольжения 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 500 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 37 500 скольжения 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
100 37 500 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 700 скольжения 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 700 шариковый 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 700 скольжения 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 40 700 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 800 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
150 50 800 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
175 50 900 скольжения 220 140 x 110 105 x 75�80 11 67
175 50 900 шариковый 220 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 900 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 900 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 900 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 900 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 65 900 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
250 65 900 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�SPO, BH�SPO

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

300 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На подшипнике скольжения или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 262, 263 и 47

BBHH--SSPPOO 7755GG **LLHH--SSPPOO 7755GG
BBHH--SSPPOO 7755KK **LLHH--SSPPOO 7755KK
BBHH--SSPPOO 110000GG--11 LLHH--SSPPOO 110000GG--11--FFIILLHH--SSPPOO 110000GG--11
BBHH--SSPPOO 110000KK--11 LLHH--SSPPOO 110000KK--11--FFIILLHH--SSPPOO 110000KK--11

LLHH--SSPPOO 110000GG--33--FFIILLHH--SSPPOO 110000GG--33
LLHH--SSPPOO 110000KK--33--FFIILLHH--SSPPOO 110000KK--33

BBHH--SSPPOO 112255GG--11 LLHH--SSPPOO 112255GG--11--FFIILLHH--SSPPOO 112255GG--11
BBHH--SSPPOO 112255KK--11 LLHH--SSPPOO 112255KK--11--FFIILLHH--SSPPOO 112255KK--11
BBHH--SSPPOO 112255GG--33 LLHH--SSPPOO 112255GG--33--FFIILLHH--SSPPOO 112255GG--33
BBHH--SSPPOO 112255KK--33 LLHH--SSPPOO 112255KK--33--FFIILLHH--SSPPOO 112255KK--33
BBHH--SSPPOO 112277GG LLHH--SSPPOO 112277GG--FFIILLHH--SSPPOO 112277GG
BBHH--SSPPOO 112277KK LLHH--SSPPOO 112277KK--FFIILLHH--SSPPOO 112277KK
BBHH--SSPPOO 115500GG LLHH--SSPPOO 115500GG--FFIILLHH--SSPPOO 115500GG
BBHH--SSPPOO 115500KK LLHH--SSPPOO 115500KK--FFIILLHH--SSPPOO 115500KK
BBHH--SSPPOO 117755GG LLHH--SSPPOO 117755GG--FFIILLHH--SSPPOO 117755GG
BBHH--SSPPOO 117755KK LLHH--SSPPOO 117755KK--FFIILLHH--SSPPOO 117755KK
BBHH--SSPPOO 220011GG LLHH--SSPPOO 220011GG--FFIILLHH--SSPPOO 220011GG
BBHH--SSPPOO 220011KK LLHH--SSPPOO 220011KK--FFIILLHH--SSPPOO 220011KK
BBHH--SSPPOO 220000GG**** LLHH--SSPPOO 220000GG--FFII****LLHH--SSPPOO 220000GG****
BBHH--SSPPOO 220000KK**** LLHH--SSPPOO 220000KK--FFII****LLHH--SSPPOO 220000KK****
BBHH--SSPPOO 225500GG **LLHH--SSPPOO 225500GG
BBHH--SSPPOO 225500KK **LLHH--SSPPOO 225500KK

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

75 � 200

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

с тормозом
“ideal�stop”
высота + 17мм***

77

�IS

200

фиксатор напр. дви�
жения (отдельно) ****
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200

поворотный узел
с уплотнением и сма�
зочн. ниппелем****

63

�DN

по запросу

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали *****

47 + 57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* Модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”
** особо�тяжёлая модель колеса

***  подходящая платмассовая панель для выравнивания высоты поворотных и фиксированных роликов без тормозной системы “ideal�stop”: наименование AP3
**** только для роликов без тормозных систем ****** Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 47.

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

14

75 32 300 скольжения 108 115 x 80 90 x 55 9 30
100 37 500 скольжения 150 155 x 105 125 x 75 11 40
125 40 500 скольжения 163 155 x 105 125 x 75 11 40
150 50 750 скольжения 200 175 x 125 145 x 95 11 50
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Серия: LT�SPO, BT�SPO

Поворотные и фиксированные ролики 
из ковкого чугуна

300 � 750 кг

Кронштейны: серии LT/BT � из высококачественного
ковкого чугуна, поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником (ролики с
колесом диаметром 75 мм оснащаются поворотным узлом
с однорядным шарикоподшипником). Конструктивная
защита шариков поворотного узла, со смазочным
ниппелем, ось колеса на болту.
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 73.
Подробное описание на странице 63 

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 262 и 47

BBTT--SSPPOO 7755GGLLTT--SSPPOO 7755GG
BBTT--SSPPOO 110000GGLLTT--SSPPOO 110000GG
BBTT--SSPPOO 112255GGLLTT--SSPPOO 112255GG
BBTT--SSPPOO 115500GGLLTT--SSPPOO 115500GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм



links

14

125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 800 скольжения 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 800 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1000 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 1000 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 1250 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 1250 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 65 1200 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
250 65 1200 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
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Серия: LO�SPO, BO�SPO

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

750 � 1250 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На подшипнике скольжения или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 262, 263 и 47

BBOO--SSPPOO 112277GG LLOO--SSPPOO 112277GG--SSTTLLOO--SSPPOO 112277GG
BBOO--SSPPOO 112277KK LLOO--SSPPOO 112277KK--SSTTLLOO--SSPPOO 112277KK
BBOO--SSPPOO 115500GG LLOO--SSPPOO 115500GG--SSTTLLOO--SSPPOO 115500GG
BBOO--SSPPOO 115500KK LLOO--SSPPOO 115500KK--SSTTLLOO--SSPPOO 115500KK
BBOO--SSPPOO 220011GG LLOO--SSPPOO 220011GG--SSTTLLOO--SSPPOO 220011GG
BBOO--SSPPOO 220011KK LLOO--SSPPOO 220011KK--SSTTLLOO--SSPPOO 220011KK
BBOO--SSPPOO 220000GG** LLOO--SSPPOO 220000GG--SSTT**LLOO--SSPPOO 220000GG**
BBOO--SSPPOO 220000KK** LLOO--SSPPOO 220000KK--SSTT**LLOO--SSPPOO 220000KK**
BBOO--SSPPOO 225500GG LLOO--SSPPOO 225500GG--SSTTLLOO--SSPPOO 225500GG
BBOO--SSPPOO 225500KK LLOO--SSPPOO 225500KK--SSTTLLOO--SSPPOO 225500KK

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

125 � 200

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали **

47 + 57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* особо�тяжёлая модель колеса

** Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 47

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

14

125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 800 скольжения 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 800 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1500 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 1500 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 65 2000 скольжения 305 175 x 140 140 x 105 14 75
250 65 2000 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
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Серия: LS�SPO, BS�SPO

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

750 � 2000 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического
роликоподшипника DIN 720, защищён от пыли и водных
брызг, со смазочным ниппелем. Части поворотного узла
стянуты приваренным очень стабильным стальным болтом
с застопорённой гайкой. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на страницах 64 и 77 

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На подшипнике скольжения или шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станицах 262, 263 и 47

BBSS--SSPPOO 112277GG LLSS--SSPPOO 112277GG--SSTTLLSS--SSPPOO 112277GG
BBSS--SSPPOO 112277KK LLSS--SSPPOO 112277KK--SSTTLLSS--SSPPOO 112277KK
BBSS--SSPPOO 115500GG LLSS--SSPPOO 115500GG--SSTTLLSS--SSPPOO 115500GG
BBSS--SSPPOO 115500KK LLSS--SSPPOO 115500KK--SSTTLLSS--SSPPOO 115500KK
BBSS--SSPPOO 220000GG LLSS--SSPPOO 220000GG--SSTTLLSS--SSPPOO 220000GG
BBSS--SSPPOO 220000KK LLSS--SSPPOO 220000KK--SSTTLLSS--SSPPOO 220000KK
BBSS--SSPPOO 225500GG LLSS--SSPPOO 225500GG--SSTTLLSS--SSPPOO 225500GG
BBSS--SSPPOO 225500KK LLSS--SSPPOO 225500KK--SSTTLLSS--SSPPOO 225500KK

с оцинкованными
защитн. кожухами
из листовой стали 

79

�FA

125 � 200

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

все

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

с осевой 
втулкой из
нерж. стали

79

�XA

все модели с
подш. скольж.

с шариковым
подшипником
из нерж. стали *

47 + 57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 47

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

14

75 2 x 32 500 шариковый 123 110 x 140* 75�80 x 105 11 40
100 2 x 37 800 шариковый 145 110 x 140* 75�80 x 105 11 45
125 2 x 40 1200 шариковый 170 110 x 140* 75�80 x 105 11 50
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Серия: LOD�SPO, BOD�SPO

Большегрузные сдвоенные 
стальные сварные поворотные 
и фиксированные ролики

500 � 1200 кг

Кронштейны: серии LOD/BOD � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. На шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 262 и 47

BBOODD--SSPPOO 7755KKLLOODD--SSPPOO 7755KK
BBOODD--SSPPOO 110000KKLLOODD--SSPPOO 110000KK
BBOODD--SSPPOO 112255KKLLOODD--SSPPOO 112255KK

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса



rechts

14

125 2 x 50 1350 шариковый 185 140 x 175* 105 x 140 14 50
150 2 x 50 1450 шариковый 215 140 x 175* 105 x 140 14 55
200 2 x 50 2700 шариковый 260 140 x 175* 105 x 140 14 60
250 2 x 65 3600 шариковый 330 200 x 255* 160 x 210 18 70

271

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LSD�SPO, BSD�SPO

Большегрузные сдвоенные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

1350 � 3600 кг

Кронштейны: серии LSD/BSD � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорно�
го шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720, Части поворотного узла стянуты очень
стабильным, приваренным, стальным болтом с застопорён�
ной гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с диаметром колеса от 125 мм до 200 мм
оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с диаметром колеса 250 мм покрыты
слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 72 и 74
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
очень прочные, цвет � натурально�белый, устойчивы к
абразивному износу, низкое сопротивление качению,
лёгкий ход на гладких полах, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы. Обладают высокой
химической устойчивостью к воздействию спирта, солей,
жиров, а также слабых растворов определённых кислот и
щелочей. Поставляются с  шариковыми подшипниками.
Подробное описание на станицах 262, 263 и 47

BBSSDD--SSPPOO 112277KKLLSSDD--SSPPOO 112277KK
BBSSDD--SSPPOO 115500KK--3355LLSSDD--SSPPOO 115500KK--3355
BBSSDD--SSPPOO 220000KK--3355LLSSDD--SSPPOO 220000KK--3355
BBSSDD--SSPPOO 225500KKLLSSDD--SSPPOO 225500KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

14

80 40 1000 шариковый 20 45
100 40 1250 шариковый 20 45
100 55 1500 шариковый 25 60
125 55 2000 шариковый 25 60
150 55 2500 шариковый 30 60
150 80 3000 шариковый 35 90
200 55 3000 шариковый 35 60
200 80 4500 шариковый 45 90
250 65 5000 шариковый 45 70
250 80 6000 шариковый 50 90
300 80 7000 шариковый 55 90
300 110 10000 шариковый 70 120
400 110 12000 шариковый 80 120
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Серия: GSPO

Особо$большегрузные колёса
из литого полиамида

1000 � 12000 кг

Из упругого, твёрдого, хорошо уплотнённого литого
полиамида, очень прочные, цвет � натурально�бежевый,
высокая устойчивость к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к воздей�
ствию спирта, солей, жиров, а также слабых растворов
определённых кислот и щелочей. На шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станице 48

GGSSPPOO 8800//2200KK
GGSSPPOO 110000//2200KK
GGSSPPOO 110011//2255KK
GGSSPPOO 112255//2255KK
GGSSPPOO 115500//3300KK
GGSSPPOO 115522//3355KK
GGSSPPOO 220000//3355KK
GGSSPPOO 220022//4455KK
GGSSPPOO 225500//4455KK
GGSSPPOO 225522//5500KK
GGSSPPOO 330000//5555KK
GGSSPPOO 330022//7700KK
GGSSPPOO 440000//8800KK

Модель с
с подшипн.
скольжения

48

по запросу

со сферическими
двухрядными
роликоподшипниками 

48 + 58

�PR

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

14

80 40 700 шариковый 120 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 700 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 700 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 55 900 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
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Серия: LH�GSPO, BH�GSPO

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

700 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии GSPO � из упругого, твёрдого, хорошо
уплотнённого литого полиамида, очень прочные, цвет �
натурально�бежевый, высокая устойчивость к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 272 и 48

BBHH--GGSSPPOO 8800KK **LLHH--GGSSPPOO 8800KK
BBHH--GGSSPPOO 110000KK--11 LLHH--GGSSPPOO 110000KK--11--FFIILLHH--GGSSPPOO 110000KK--11

LLHH--GGSSPPOO 110000KK--33--FFIILLHH--GGSSPPOO 110000KK--33
BBHH--GGSSPPOO 112255KK LLHH--GGSSPPOO 112255KK--FFIILLHH--GGSSPPOO 112255KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.
движения (отдельно)
1 x 360°

78

RI�05.03

125

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

14

100 55 1500 шариковый 145 140 x 110 105 x 75�80 11 50
125 55 1750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 55 2500 шариковый 205 175 x 140 140 x 105 14 65
150 80 3000 шариковый 205 175 x 140 140 x 105 14 65
200 55 3000 шариковый 255 175 x 140 140 x 105 14 65
200 80 4500 шариковый 280 255 x 200 210 x 160 18 75
250 65 5000 шариковый 330 255 x 200 210 x 160 18 80
250 80 6000 шариковый 330 255 x 200 210 x 160 18 80
300 80 6000 шариковый 380 255 x 200 210 x 160 18 90
300 110 10000 шариковый 430 400 x 300 340 x 240 26 110
400 110 12000 шариковый 530 400 x 300 340 x 240 26 125
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Серия: LS�GSPO, BS�GSPO

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

1500 � 12000 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорно�
го шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720, со смазочным ниппелем. Части поворот�
ного узла стянуты очень стабильным, приваренным, сталь�
ным болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с размерами колёс от 100 мм до 200х55
мм оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с размерами колёс от 200х80 мм до 400
мм покрыты слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии GSPO � из упругого, твёрдого, хорошо
уплотнённого литого полиамида, очень прочные, цвет �
натурально�бежевый, высокая устойчивость к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 272 и 48

BBSS--GGSSPPOO 110011KK LLSS--GGSSPPOO 110011KK--SSTTLLSS--GGSSPPOO 110011KK
BBSS--GGSSPPOO 112255KK LLSS--GGSSPPOO 112255KK--SSTTLLSS--GGSSPPOO 112255KK
BBSS--GGSSPPOO 115500KK--3355 LLSS--GGSSPPOO 115500KK--3355--SSTTLLSS--GGSSPPOO 115500KK--3355
BBSS--GGSSPPOO 115522KK--3355 LLSS--GGSSPPOO 115522KK--3355--SSTTLLSS--GGSSPPOO 115522KK--3355
BBSS--GGSSPPOO 220000KK--3355 LLSS--GGSSPPOO 220000KK--3355--SSTTLLSS--GGSSPPOO 220000KK--3355
BBSS--GGSSPPOO 220022KK **LLSS--GGSSPPOO 220022KK
BBSS--GGSSPPOO 225500KK **LLSS--GGSSPPOO 225500KK
BBSS--GGSSPPOO 225522KK **LLSS--GGSSPPOO 225522KK
BBSS--GGSSPPOO 330000KK **LLSS--GGSSPPOO 330000KK
BBSS--GGSSPPOO 330022KK **LLSS--GGSSPPOO 330022KK
BBSS--GGSSPPOO 440000KK **LLSS--GGSSPPOO 440000KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “Radstop” в в разделе “Аксессуары”

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

14

80 2 x 40 1750 шариковый 125 110 x 140* 75�80 x 105 11 40
100 2 x 40 2200 шариковый 160 140 x 175* 105 x 140 14 45
125 2 x 55 3600 шариковый 205 200 x 255* 160 x 210 18 50
150 2 x 55 4500 шариковый 230 200 x 255* 160 x 210 18 55
200 2 x 55 5400 шариковый 290 200 x 255* 160 x 210 18 60
250 2 x 65 9000 шариковый 380 300 x 400* 240 x 340 26 110
300 2 x 110 17000 шариковый 500 400 x 500* 300 x 400 32 110
400 2 x 110 20000 шариковый 600 400 x 500* 300 x 400 32 125
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Серия: LSD�GSPO, BSD�GSPO

Особо$большегрузные сдвоенные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

1750 � 20000 кг

Кронштейны: серии LSD/BSD � Очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел  состоит из упор�
ного шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720, со смазочным ниппелем. Части поворот�
ного узла стянуты очень стабильным, приваренным, сталь�
ным болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с диаметром колёс 80 мм и 100 мм
оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с диаметром колёс от 125 мм до 400 мм
покрыты слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии GSPO � из упругого, твёрдого, хорошо
уплотнённого литого полиамида, очень прочные, цвет �
натурально�бежевый, высокая устойчивость к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы. Обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На шариковых подшипниках.
Подробное описание на станицах 272 и 48

BBSSDD--GGSSPPOO 8800KKLLSSDD--GGSSPPOO 8800KK
BBSSDD--GGSSPPOO 110000KKLLSSDD--GGSSPPOO 110000KK
BBSSDD--GGSSPPOO 112255KKLLSSDD--GGSSPPOO 112255KK
BBSSDD--GGSSPPOO 115500KKLLSSDD--GGSSPPOO 115500KK
BBSSDD--GGSSPPOO 220000KKLLSSDD--GGSSPPOO 220000KK
BBSSDD--GGSSPPOO 225500KKLLSSDD--GGSSPPOO 225500KK
BBSSDD--GGSSPPOO 330022KKLLSSDD--GGSSPPOO 330022KK
BBSSDD--GGSSPPOO 440000KKLLSSDD--GGSSPPOO 440000KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



15

L LK LH LT LO LS

276

227799
200 � 600 кг
80 � 250 мм
L�G

228800
250 � 600 кг
80 � 200 мм
LK�G

228811
250 � 900 кг
80 � 250 мм
LH�G

228822
150 � 750 кг
65 � 150 мм
LT�G

228833
750 � 1200 кг
125 � 250 мм
LO�G

228844
750 � 1400 кг
125 � 250 мм
LS�GСерия G

Диам. колеса, мм 80 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 200 � 1400 кг

Страница 227788

Содержание: раздел 15

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

G



15

277

Колёса и ролики из чугуна



links

15

80 25 250 скольжения 12 35
80 25 200 роликовый 12 35

100 35 400 скольжения 15 45
100 35 250 роликовый 15 45
125 35 450 скольжения 15 45
125 35 250 роликовый 15 45
125 50 750 скольжения 20 60
125 50 750 шариковый 20 60
150 50 900 скольжения 20 60
150 50 600 роликовый 20 60
150 50 900 шариковый 20 60
200 50 1100 скольжения 20 60
200 50 600 роликовый 20 60
200 50 1100 шариковый 20 60
250 60 1400 скольжения 25 65
250 60 1400 шариковый 25 70
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Серия: G

Колёса из чугуна

200 � 1400 кг

Из серого чугуна, очень прочные, контактная и прилегаю�
щие к ней боковые поверхности подвергаются токарной
обработке. Высокая устойчивость к абразивному износу,
низкое сопротивление качению, не повреждаются острой
металической стружкой, со смазочным ниппелем, на
подшипнике скольжения, роликовом или шариковых
подшипниках, рабочий диапазон температур от �40° C до
+140° C. При превышении этих температур необходимо
учитывать данные на странце 343. Покрыты слоем лака
серебристого цвета.
Подробное описание на странице  49

Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.

GG 8800//1122GG
GG 8800//1122RR
GG 110000//1155GG
GG 110000//1155RR
GG 112255//1155GG
GG 112255//1155RR
GG 112277//2200GG
GG 112277//2200KK
GG 115500//2200GG
GG 115500//2200RR
GG 115500//2200KK
GG 220000//2200GG
GG 220000//2200RR
GG 220000//2200KK
GG 225500//2255GG
GG 225500//2255KK

жаростойкая модель

смотрите на 
странице 343

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

15

80 25 200 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 35 200 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 35 200 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 400 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
250 60 600 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 77
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Серия: L�G, B�G, BH�G

Поворотные и фиксированные
ролики из листовой стали

200 � 600 кг

Кронштейны: серии L/B/BH � детали изготовлены
прессованием из листовой стали. Усиленный поворотный
узел с двухрядным шарикоподшипником спрессован
специальным динамическим методом фирмы Blickle,
обеспечивающим минимальный люфт и высокую износо�
устойчивость. В моделях с диаметром колеса от 150 мм
до 250 мм используется массивная заклёпка, ось колеса
на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 62 и 76

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, на подшипнике скольжения (нуждаются в
систематической смазке).
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 278 и 49

Рабочий диапазон температур от $30° C до +70° C.

BB--GG 8800GG LL--GG 8800GG--FFIILL--GG 8800GG
BB--GG 110000GG LL--GG 110000GG--FFIILL--GG 110000GG
BB--GG 112255GG LL--GG 112255GG--FFIILL--GG 112255GG
BB--GG 115500GG LL--GG 115500GG--FFIILL--GG 115500GG
BB--GG 220000GG LL--GG 220000GG--FFIILL--GG 220000GG
BBHH--GG 225500GG **LL--GG 225500GG--33

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр.
движения (отдельно)
1 x 360°

78

RI�05.03

150 + 200

жаростойкая модель

см. на стр. 344

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

15

80 25 250 скольжения 110 100 x 85 80 x 60 9 40
100 35 250 скольжения 130 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 250 скольжения 130 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 250 скольжения 155 100 x 85 80 x 60 9 48
125 35 250 скольжения 155 140 x 110 105 x 75�80 11 48
125 50 600 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 50 600 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 600 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 50 600 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 600 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 600 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LK�G, BK�G, BH�G

Поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали, тяжёлая серия

250 � 600 кг

Кронштейны: серии LK/BK/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали. Поворот�
ный узел (кронштейнов поворотных роликов) с двухрядным
шарикоподшипником спрессован специальным динамичес�
ким методом фирмы Blickle, обеспечивающим минималь�
ный люфт и высокую износоустойчивость. В моделях с
размерами колёс от 125х50 мм до 200 мм используется
массивная заклёпка, поворотный узел снабжён
уплотнением, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, на подшипнике скольжения или шарико�
вых подшипниках. 
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 278 и 49
Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.
Рабочий диапазон температур от $30° C до +70° C.

BBKK--GG 8800GG **LLKK--GG 8800GG
BBKK--GG 110000GG--11 LLKK--GG 110000GG--11--FFIILLKK--GG 110000GG--11
BBKK--GG 110000GG--33 LLKK--GG 110000GG--33--FFIILLKK--GG 110000GG--33
BBKK--GG 112255GG--11 LLKK--GG 112255GG--11--FFIILLKK--GG 112255GG--11
BBKK--GG 112255GG--33 LLKK--GG 112255GG--33--FFIILLKK--GG 112255GG--33
BBHH--GG 112277GG LLKK--GG 112277GG--FFIILLKK--GG 112277GG
BBHH--GG 112277KK LLKK--GG 112277KK--FFIILLKK--GG 112277KK
BBHH--GG 115500GG LLKK--GG 115500GG--FFIILLKK--GG 115500GG
BBHH--GG 115500KK LLKK--GG 115500KK--FFIILLKK--GG 115500KK
BBHH--GG 220000GG LLKK--GG 220000GG--FFIILLKK--GG 220000GG
BBHH--GG 220000KK LLKK--GG 220000KK--FFIILLKK--GG 220000KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви. 
(отдельно)**
1 x 360°

78

RI�03.03

100 + 125
панель 140x110

фиксатор напр. дви. 
(отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

15

80 25 250 скольжения 120 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 400 скольжения 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 35 400 скольжения 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 35 450 скольжения 165 100 x 85 80 x 60 9 45
125 35 450 скольжения 165 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 900 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
150 50 900 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 900 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
200 50 900 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 67
250 60 900 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
250 60 900 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 82
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Серия: LH�G, BH�G

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

250 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63 и 76

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, на подшипнике скольжения или шарико�
вых подшипниках.
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 278 и 49
Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.
Рабочий диапазон температур от $30° C до +130°C.

BBHH--GG 8800GG **LLHH--GG 8800GG
BBHH--GG 110000GG--11 LLHH--GG 110000GG--11--FFIILLHH--GG 110000GG--11

LLHH--GG 110000GG--33--FFIILLHH--GG 110000GG--33
BBHH--GG 112255GG--11 LLHH--GG 112255GG--11--FFIILLHH--GG 112255GG--11
BBHH--GG 112255GG--33 LLHH--GG 112255GG--33--FFIILLHH--GG 112255GG--33
BBHH--GG 112277GG LLHH--GG 112277GG--FFIILLHH--GG 112277GG
BBHH--GG 112277KK LLHH--GG 112277KK--FFIILLHH--GG 112277KK
BBHH--GG 115500GG LLHH--GG 115500GG--FFIILLHH--GG 115500GG
BBHH--GG 115500KK LLHH--GG 115500KK--FFIILLHH--GG 115500KK
BBHH--GG 220000GG LLHH--GG 220000GG--FFIILLHH--GG 220000GG
BBHH--GG 220000KK LLHH--GG 220000KK--FFIILLHH--GG 220000KK
BBHH--GG 225500GG **LLHH--GG 225500GG
BBHH--GG 225500KK **LLHH--GG 225500KK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

все

фиксатор напр. дви. 
(отдельно)**
1 x 360°

78

RI�05.03

125x50 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

** только для роликов без тормозных систем

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

15

65 30 150 скольжения 91 95 x 60 75 x 40 8,5 22
80 35 250 скольжения 110 115 x 80 90 x 55 9 30

100 35 400 скольжения 150 155 x 105 125 x 75 11 40
125 35 450 скольжения 163 155 x 105 125 x 75 11 40
150 50 750 скольжения 200 175 x 125 145 x 95 11 50
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Серия: LT�G, BT�G

Поворотные и фиксированные ролики 
из ковкого чугуна

150 � 750 кг

Кронштейны: серии LT/BT � из высококачественного
ковкого чугуна, поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником (ролики с
колёсами диаметром 65 и 80 мм оснащаются поворотным
узлом с однорядным шарикоподшипником).
Конструктивная защита шариков поворотного узала, со
смазочным ниппелем, ось колеса на болту (на заклёпке
для колеса диаметром 65 мм).
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 73.
Подробное описание на странице 63 

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, на подшипнике скольжения (нуждается в
систематической смазке).
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 278 и 49

Рабочий диапазон температур от $30° C до +130° C.

BBTT--GG 6655GGLLTT--GG 6655GG
BBTT--GG 8800GGLLTT--GG 8800GG
BBTT--GG 110000GGLLTT--GG 110000GG
BBTT--GG 112255GGLLTT--GG 112255GG
BBTT--GG 115500GGLLTT--GG 115500GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм



rechts

15

125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 900 скольжения 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 900 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1100 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 1100 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 60 1200 скольжения 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
250 60 1200 шариковый 295 140 x 110 105 x 75�80 11 70
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Серия: LO�G, BO�G

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики

750 � 1200 кг

Кронштейны: серии LO/BO � стабильная стальная
сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и
смазочным ниппелем стянут очень стабильным вваренным
стальным болтом с застопорённой гайкой, содержит
двухрядный шарикоподшипник, усиленный четырьмя
закалёнными вкладышами особой формы. Ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 64 и 77

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, поставляются с подшипниками скольжения
или шариковыми подшипниками.
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 278 и 49
Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.
Рабочий диапазон температур от $30° C до +130° C.

BBOO--GG 112277GG LLOO--GG 112277GG--SSTTLLOO--GG 112277GG
BBOO--GG 112277KK LLOO--GG 112277KK--SSTTLLOO--GG 112277KK
BBOO--GG 115500GG LLOO--GG 115500GG--SSTTLLOO--GG 115500GG
BBOO--GG 115500KK LLOO--GG 115500KK--SSTTLLOO--GG 115500KK
BBOO--GG 220000GG LLOO--GG 220000GG--SSTTLLOO--GG 220000GG
BBOO--GG 220000KK LLOO--GG 220000KK--SSTTLLOO--GG 220000KK
BBOO--GG 225500GG LLOO--GG 225500GG--SSTTLLOO--GG 225500GG
BBOO--GG 225500KK LLOO--GG 225500KK--SSTTLLOO--GG 225500KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

125 � 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

15

125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 50 900 скольжения 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 900 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11 55
200 50 1100 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 1100 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 60
250 60 1400 скольжения 305 175 x 140 140 x 105 14 75
250 60 1400 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14 75
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Серия: LS�G, BS�G

Большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

750 � 1400 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов
поворотных роликов) состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического
роликоподшипника DIN 720, защищён от пыли и водных
брызг, со смазочным ниппелем. Части поворотного узла
стянуты приваренным очень стабильным стальным болтом
с застопорённой гайкой. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на страницах 64 и 77 

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, поставляются с подшипниками скольжения
или шариковыми подшипниками.
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 278 и 49
Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.
Рабочий диапазон температур от $30° C до +130° C.

BBSS--GG 112277GG LLSS--GG 112277GG--SSTTLLSS--GG 112277GG
BBSS--GG 112277KK LLSS--GG 112277KK--SSTTLLSS--GG 112277KK
BBSS--GG 115500GG LLSS--GG 115500GG--SSTTLLSS--GG 115500GG
BBSS--GG 115500KK LLSS--GG 115500KK--SSTTLLSS--GG 115500KK
BBSS--GG 220000GG LLSS--GG 220000GG--SSTTLLSS--GG 220000GG
BBSS--GG 220000KK LLSS--GG 220000KK--SSTTLLSS--GG 220000KK
BBSS--GG 225500GG LLSS--GG 225500GG--SSTTLLSS--GG 225500GG
BBSS--GG 225500KK LLSS--GG 225500KK--SSTTLLSS--GG 225500KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

все

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$top”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



16
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228899
700 � 900 кг
80 � 125 мм
LH�SVS

229900
1700 � 10000 кг
100 � 250 мм
LS�SVSСерия SVS

Диам. колеса, мм 80 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 1100 � 10000 кг

Страница 228888

Содержание: раздел 16

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

SVS



16
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Особо$большегрузные

стальные колёса и ролики



links

16

80 40 1100 шариковый 20 45
100 40 1700 шариковый 25 45
125 55 2750 шариковый 30 60
150 55 4000 шариковый 45 60
200 55 6000 шариковый 50 60
200 80 7000 шариковый 60 90
250 65 10000 шариковый 70 75
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Серия: SVS

Особо$большегрузные колёса из стали

1100 � 10000 кг

Из специльной стали, очень высокая грузоподъёмность,
очень высокая устойчивость к абразивному износу, очень
низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких
полах, на шарикоподшипниках, поверхность покрыта
тонким слоем масла.
Подробное описание на странице 49

SSVVSS 8800//2200KK
SSVVSS 110000//2255KK
SSVVSS 112277//3300KK
SSVVSS 115500//4455KK
SSVVSS 220011//5500KK
SSVVSS 220000//6600KK
SSVVSS 225500//7700KK

со сферическими
двухрядными
роликоподшипниками 

49 + 58

�PR

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

16

80 40 700 шариковый 120 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 700 шариковый 140 100 x 85 80 x 60 9 45
100 40 700 шариковый 140 140 x 110 105 x 75�80 11 45
125 55 900 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
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Серия: LH�SVS, BH�SVS

Поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали,
большегрузная серия

700 � 900 кг

Кронштейны: серии LH/BH � детали изготовлены
прессованием из толстостенной листовой стали.
Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на страницах 63

Колёса: серии SVS � из специльной стали, очень высокая
грузоподъёмность, очень высокая устойчивость к
абразивному износу, очень низкое сопротивление каче�
нию, лёгкий ход на гладких полах, на шариковых подшип�
никах, поверхность покрыта тонким слоем масла.
Подробное описание на страницах 288 и 49

BBHH--SSVVSS 8800KKLLHH--SSVVSS 8800KK
BBHH--SSVVSS 110000KK--11LLHH--SSVVSS 110000KK--11

LLHH--SSVVSS 110000KK--33
BBHH--SSVVSS 112277KKLLHH--SSVVSS 112277KK

фиксатор напр.
движения (отдельно)
1 x 360°

78

RI�05.03

125

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

16

100 40 1700 шариковый 145 140 x 110 105 x 75�80 11 50
125 55 1750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 50
150 55 3000 шариковый 205 175 x 140 140 x 105 14 65
200 55 3000 шариковый 255 175 x 140 140 x 105 14 65
200 80 6000 шариковый 280 255 x 200 210 x 160 18 75
250 65 10000 шариковый 380 400 x 300 340 x 240 26 110
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Серия: LS�SVS, BS�SVS

Особо большегрузные стальные сварные
поворотные и фиксированные ролики,
поворотный узел тяжёлой серии

1700 � 10000 кг

Кронштейны: серии LS/BS � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорно�
го шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720, со смазочным ниппелем. Части поворот�
ного узла стянуты очень стабильным, приваренным, сталь�
ным болтом с застопорённой гайкой, ось колеса на болту. 
Детали моделей с размерами колёс от 100х40 мм до
200х55 мм оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с размерами колёс от 200х80 мм до
250х65 мм покрыты слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на странице 64

Колёса: серии SVS � из специльной стали, очень высокая
грузоподъёмность, очень высокая устойчивость к
абразивному износу, очень низкое сопротивление каче�
нию, лёгкий ход на гладких полах, на шариковых
подшипниках, поверхность покрыта тонким слоем масла.
Подробное описание на страницах 288 и 49

BBSS--SSVVSS 110000KKLLSS--SSVVSS 110000KK
BBSS--SSVVSS 112277KKLLSS--SSVVSS 112277KK
BBSS--SSVVSS 115500KK--3355LLSS--SSVVSS 115500KK--3355
BBSS--SSVVSS 220011KKLLSS--SSVVSS 220011KK
BBSS--SSVVSS 220000KKLLSS--SSVVSS 220000KK
BBSS--SSVVSS 225500KKLLSS--SSVVSS 225500KK

с фиксатором 
напр. движения 
2 x 180°

78

�RI2

по запросу

с фиксатором 
напр. движения 
4 x 90°

78

�RI4

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



17

BS
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229955
900 � 3500 кг
125 � 250 мм
BS�SPKСерия SPK

Диам. колеса, мм 50 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 400 � 3500 кг

Страница 229944

Серия SPKGSPO
Диам. колеса, мм 50 � 150 мм
Грузоподъёмн., кг 220 � 900 кг

Страница 229966

серия SPKVS
Диам. колеса, мм 50 � 300 мм
Грузоподъёмн., кг 500 � 7000 кг

страница 229977

серия DSPK
Диам. колеса, мм 100 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 300 � 1200 кг

страница 229988

Содержание: раздел 17

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

SPK

SPKGSPO

SPKVS

DSPK
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Колёса и ролики с ребордами



links

17

50 62 32 26 6 400 скольжения 15 32
75 100 40 30 13,5 700 скольжения 20 47
75 100 40 30 13,5 700 шариковый 20 47

100 125 46 36 13 800 скольжения 20 52
100 125 46 36 13 800 шариковый 20 52
125 145 46 36 13 900 скольжения 20 52
125 145 46 36 13 900 шариковый 20 52
150 175 46 36 13 1000 скольжения 20 52
150 175 46 36 13 1000 шариковый 20 52
180 210 46 36 13 1200 скольжения 30 52
180 210 46 36 13 1200 шариковый 20 52
200 230 56 38 20 1500 скольжения 30 60
200 230 56 38 20 1500 шариковый 25 60
200 230 80 60 25 3000 шариковый 40 90
250 300 65 50 17,5 2500 скольжения 40 70
250 300 65 50 17,5 2500 шариковый 30 70
250 300 80 60 25 3500 шариковый 40 90
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Серия: SPK

Чугунные колёса с ребордой

400 � 3500 кг

Из серого чугуна, очень прочные, поверхность реборды и
контактная поверхность подвергаются токарной обработке.
Контактная поверхность наклонена по отношению к оси
примерно на 3°. Высокая устойчивость к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, со смазочным
ниппелем (колёса диаметром от 125 мм до 250 мм), на
подшипнике скольжения или шариковых подшипниках,
рабочий диапазаон температур от �40° C до +140° C,
покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на странице 50
Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.

При использовании в диапазоне экстремальных
температур:
На подшипнике скольжения:
�100° C до +600° C, снижение грузоподъёмности на 40%
при +600° C, применение высокотемпературной смазки.

На жаростойких шариковых подшипниках 
(подшипники для печных тележек):
�50° C до +300° C, снижение грузоподъёмности на 50%
при +300° C � смотрите в разделе “Аксессуары”

SSPPKK 5500GG
SSPPKK 7755GG
SSPPKK 7755KK
SSPPKK 110000GG
SSPPKK 110000KK
SSPPKK 112255GG
SSPPKK 112255KK
SSPPKK 115500GG
SSPPKK 115500KK
SSPPKK 118800GG
SSPPKK 118800KK
SSPPKK 220000GG
SSPPKK 220000KK
SSPPKK 220011KK
SSPPKK 225500GG
SSPPKK 225500KK
SSPPKK 225511KK

с жаростойкими
шариковыми
подшипниками

50

�IK

по запросу

Kолёса с
ребордами

Наименование модели Диаметр колеса
без реборды
(D) мм

Диаметр колеса
с ребордой
(D1), мм

Общая
ширина
(T2) мм

Ширина колеса
без реборды
(T3), мм

Положение
реборды
(B3), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

17

125 36 13 900 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11
150 36 13 1000 шариковый 200 140 x 110 105 x 75�80 11
200 38 10 1500 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11
200 60 20 3000 шариковый 245 175 x 140 140 x 105 14
250 50 17,5 2500 шариковый 305 175 x 140 140 x 105 14
250 60 20 3500 шариковый 305 200 x 160 160 x 120 14
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Серия: BS�SPK

Большегрузные стальные сварные ролики

900 � 3500 кг

Кронштейны: серии BS � очень стабильная стальная
сварная конструкция со специально усиленными
боковинами для лучшего восприятия осевых нагрузок, ось
колеса на болту.
Поверхность моделей с колёсами 125x36 � 200x38 мм
оцинкована и подвергнута жёлтой пассивации.
Поверхность моделей с колёсами 200x60 � 250x60 мм
покрыта слоем лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72    

Колёса: серии SPK � из серого чугуна, очень прочные,
поверхность реборды и контактная поверхность
подвергаются токарной обработке. контактная поверхность
наклонена по отношению к оси примерно на 3°. Высокая
устойчивость к абразивному износу, низкое сопротивление
качению, не повреждаются острой металической стружкой,
на шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем.
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228 и 45

Рабочий диапазон температур от $40° C до +140° C.

BBSS--SSPPKK 112255KK
BBSS--SSPPKK 115500KK
BBSS--SSPPKK 220000KK
BBSS--SSPPKK 220011KK
BBSS--SSPPKK 225500KK
BBSS--SSPPKK 225511KK

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр колеса
без реборды
(D) мм

Ширина колеса
без реборды
(T3), мм

Положение
реборды
(B4), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

(H), мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм



links

17

50 62 32 26 6 220 шариковый 15 32
75 100 40 30 13,5 380 шариковый 20 47

100 125 46 36 13 600 шариковый 20 52
125 145 46 36 13 750 шариковый 20 52
150 175 46 36 13 900 шариковый 20 52
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Серия: SPKGSPO

Полиамидные колёса с ребордой

220 � 900 кг

Из упругого, твёрдого уплотнённого литого полиамида,
контактная поверхность наклонена по отношению к оси
примерно на 3°, высокая грузоподъёмность, низкий
уровень издаваемых при движении шумов,высокая
устойчивость к абразивному износу, низкое сопротивление
качению, устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�
устойчивы. Обладают высокой химической устойчивостью
к влиянию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На шариковых
подшипниках, цвет � натурально�бежевый.
Подробное описание на станице 50

SSPPKKGGSSPPOO 5500KK
SSPPKKGGSSPPOO 7755KK
SSPPKKGGSSPPOO 110000KK
SSPPKKGGSSPPOO 112255KK
SSPPKKGGSSPPOO 115500KK

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса с
ребордами

Наименование модели Диаметр колеса
без реборды
(D), мм

Диаметр колеса
с ребордой
(D1), мм

Общая
ширина
(T2), мм

Ширина колеса
без реборды
(T3), мм

Положение
реборды
(B3), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

17

50 62 40 30 500 шариковый 15 40
75 100 40 30 800 шариковый 20 40

100 125 50 40 1200 шариковый 25 50
125 150 50 40 1500 шариковый 25 50
150 180 60 48 2000 шариковый 30 60
200 240 60 48 2500 шариковый 35 60
250 290 75 60 4000 шариковый 45 75
300 345 90 72 7000 шариковый 60 90
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Серия: SPKVS

Стальные колёса с ребордой

500 � 7000 кг

Из специльной стали, контактная поверхность наклонена
по отношению к оси примерно на 3°, очень высокая
грузоподъёмность, очень высокая устойчивость к
абразивному износу, очень низкое сопротивление
качению, на шарикоподшипниках, поверхность покрыта
тонким слоем масла.
Подробное описание на странице  51

SSPPKKVVSS 5500KK
SSPPKKVVSS 7755KK
SSPPKKVVSS 110000KK
SSPPKKVVSS 112255KK
SSPPKKVVSS 115500KK
SSPPKKVVSS 220000KK
SSPPKKVVSS 225500KK
SSPPKKVVSS 330000KK

дополнительные
размеры и модели

по запросу

Kолёса с
ребордами

Наименование модели Диаметр колеса
без реборды
(D), мм

Диаметр колеса
с ребордой
(D1), мм

Общая
ширина
(T2), мм

Ширина колеса
без реборды
(T3), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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100 24 18 300 шариковый 15 24
100 40 20 600 шариковый 15 40
120 33 25 600 шариковый 20 33
125 50 25 1200 шариковый 20 50
150 33 25 800 шариковый 20 33
200 33 25 1000 шариковый 20 33
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Серия: DSPK

Стальные колёса с двумя ребордами

300 � 1200 кг

Из специльной стали, V�образная контактная поверхность,
высокая грузоподъёмность, высокая устойчивость к
абразивному износу, на шарикоподшипниках, поверхность
покрыта тонким слоем масла.
Подробное описание на странице  51

DDSSPPKK 110000KK
DDSSPPKK 110011KK**
DDSSPPKK 112200KK
DDSSPPKK 112255KK**
DDSSPPKK 115500KK
DDSSPPKK 220000KK

дополнительные
размеры

по запросу

Kолёса с
двумя
ребордами
Наименование модели Диаметр

колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Ширина
выточки
(b), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

*колёса с широкой контактной поверхностью, позволяющей их использование и вне рельс

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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LKRXA LKPXA LEX LEXR LEXZ LX LKX

Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

300

302
90 � 110 кг
80 � 125 мм
LKRXA�TPA

303
90 � 110 кг
80 � 125 мм
LKPXA�TPA

304
60 � 100 кг
80 � 125 мм
LKRXA�VPA

305
60 � 100 кг
80 � 125 мм
LKPXA�VPA

306
120 кг
80 � 125 мм
LKRXA�PTH

307
120 кг
80 � 125 мм
LKPXA�PTH

308
120 кг
80 � 125 мм
LKRXA�POA

309
120 кг
80 � 125 мм
LKPXA�POA

310
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LEX�VPP

311
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LEXR�VPP

312
50 � 205 кг
80 � 200 мм
LEXZ�VPP

313
135 � 205 кг
150 � 200 мм
LX�VPP

314
120 � 300 кг
80 � 200 мм
LEX�POEV

315
120 � 300 кг
80 � 200 мм
LEXR�POEV

316
350 � 400 кг
160 � 200 мм
LX�POEV

317
125 � 300 кг
80 � 200 мм
LEX�PTH

318
125 � 300 кг
80 � 200 мм
LEXR�PTH

319
125 � 270 кг
80 � 200 мм
LEXZ�PTH

320
150 � 300 кг
100 � 200 мм
LEX�POTH

321
400 кг
150 � 200 мм
LX�POTH

322
250 � 700 кг
125 � 200 мм
LKX�POTH

323
150 � 300 кг
75 � 200 мм
LEX�PO

324
150 � 300 кг
75 � 200 мм
LEXR�PO

325
150 � 270 кг
75 � 200 мм
LEXZ�PO

326
400 кг
150 � 200 мм
LX�PO

327
300 � 800 кг
125 � 200 мм
LKX�SPO

Серия TPA
Диам. колеса, мм 50 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 140 кг

Страница 84

Серия VPA
Диам. колеса, мм 49 � 175 мм
Грузоподъёмн., кг 40 � 125 кг

Страница 92

Серия PTH
Диам. колеса, мм 80 � 125 мм
Грузоподъёмн., кг 125 � 180 кг

Страница 102

Серия POA
Диам. колеса, мм 35 � 150 мм
Грузоподъёмн., кг 75 � 180 кг

Страница 107

Серия VPP
Диам. колеса, мм 80 � 400 мм
Грузоподъёмн., кг 50 � 350 кг

Страница 133 $ 134

Серия POEV
Диам. колеса, мм 80 � 300 мм
Грузоподъёмн., кг 120 � 650 кг

Страница 156

Серия PTH
Диам. колеса, мм 80 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 125 � 500 кг

Страница 198

Серия POTH
Диам. колеса, мм 75 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 150 � 700 кг

Страница 202

Серия PO
Диам. колеса, мм 60 � 300 мм
Грузоподъёмн., кг 150 � 1500 кг

Страница 240 $ 241

Серия SPO
Диам. колеса, мм 75 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 300 � 2000 кг

Страница 262 $ 263

Содержание: раздел 18

TPA

VPA

PTH

POA

VPP

POEV

PTH

POTH

PO

SPO

Серии колёс
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Ролики из нержавеющей стали
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80 32 90 скольжения 108 57 13 40
80 32 90 скольжения 108 57 11 40
80 32 90 шариковый 108 57 13 40
80 32 90 шариковый 108 57 11

40

100 32 100 скольжения 133 57 13 40
100 32 100 скольжения 133 57 11 40
100 32 100 шариковый 133 57 13 40
100 32 100 шариковый 133 57 11 40
125 32 110 скольжения 158 57 13 40
125 32 110 скольжения 158 57 11 40
125 32 110 шариковый 158 57 13 40
125 32 110 шариковый 158 57 11 40
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Серия: LKRXA�TPA, BKRXA�TPA

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали 
с центральным крепёжным отверстием

90 � 110 кг

Кронштейны: серии LKRXA/BKRXA � детали изготовле�
ны прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён массивной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверх�
ность кронштейнов обработана вибрационным
шлифованием.
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термоплас�
тичной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 
85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84, 30 и 58

BBKKRRXXAA--TTPPAA 8800GG LLKKRRXXAA--TTPPAA 8800GG--FFIILLKKRRXXAA--TTPPAA 8800GG
LLKKRRXXAA--TTPPAA 8800GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--TTPPAA 8800GG--1111

BBKKRRXXAA--TTPPAA 8800KKDD--FFKK LLKKRRXXAA--TTPPAA 8800KKDD--FFII--FFKKLLKKRRXXAA--TTPPAA 8800KKDD--FFKK
LLKKRRXXAA--TTPPAA 8800KKDD--1111--FFII--FFKKLLKKRRXXAA--TTPPAA 8800KKDD--1111--FFKK

BBKKRRXXAA--TTPPAA 110011GG LLKKRRXXAA--TTPPAA 110011GG--FFIILLKKRRXXAA--TTPPAA 110011GG
LLKKRRXXAA--TTPPAA 110011GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--TTPPAA 110011GG--1111

BBKKRRXXAA--TTPPAA 110011KKDD--FFKK LLKKRRXXAA--TTPPAA 110011KKDD--FFII--FFKKLLKKRRXXAA--TTPPAA 110011KKDD--FFKK
LLKKRRXXAA--TTPPAA 110011KKDD--1111--FFII--FFKKLLKKRRXXAA--TTPPAA 110011KKDD--1111--FFKK

BBKKRRXXAA--TTPPAA 112266GG LLKKRRXXAA--TTPPAA 112266GG--FFIILLKKRRXXAA--TTPPAA 112266GG
LLKKRRXXAA--TTPPAA 112266GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--TTPPAA 112266GG--1111

BBKKRRXXAA--TTPPAA 112266KKDD--FFKK LLKKRRXXAA--TTPPAA 112266KKDD--FFII--FFKKLLKKRRXXAA--TTPPAA 112266KKDD--FFKK
LLKKRRXXAA--TTPPAA 112266KKDD--1111--FFII--FFKKLLKKRRXXAA--TTPPAA 112266KKDD--1111--FFKK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 32 90 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
80 32 90 шариковый 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

100 32 100 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 32 100 шариковый 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 110 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 110 шариковый 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
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Серия: LKPXA�TPA, BKPXA�TPA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики 
из нержавеющей стали

90 � 110 кг

Кронштейны: серии LKPXA/BKPXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён прочной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии TPA � контактный слой: из термопластич�
ной резины, цвет � серый, не оставляет следов, 
85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, светло�серого
цвета, модель “�ELS” (в разделе “Аксессуары”) чёрного
цвета, на подшипнике скольжения или шариковом
подшипнике.
Модели на шариковом подшипнике стандартно
оснащаются пластмассовыми защитными кожухами.
Подробное описание на страницах 84, 30 и 58

BBKKPPXXAA--TTPPAA 8800GG LLKKPPXXAA--TTPPAA 8800GG--FFIILLKKPPXXAA--TTPPAA 8800GG
BBKKPPXXAA--TTPPAA 8800KKDD--FFKK LLKKPPXXAA--TTPPAA 8800KKDD--FFII--FFKKLLKKPPXXAA--TTPPAA 8800KKDD--FFKK
BBKKPPXXAA--TTPPAA 110011GG LLKKPPXXAA--TTPPAA 110011GG--FFIILLKKPPXXAA--TTPPAA 110011GG
BBKKPPXXAA--TTPPAA 110011KKDD--FFKK LLKKPPXXAA--TTPPAA 110011KKDD--FFII--FFKKLLKKPPXXAA--TTPPAA 110011KKDD--FFKK
BBKKPPXXAA--TTPPAA 112266GG LLKKPPXXAA--TTPPAA 112266GG--FFIILLKKPPXXAA--TTPPAA 112266GG
BBKKPPXXAA--TTPPAA 112266KKDD--FFKK LLKKPPXXAA--TTPPAA 112266KKDD--FFII--FFKKLLKKPPXXAA--TTPPAA 112266KKDD--FFKK

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

30

�ELS

все

с пластмассо�
выми защит�
ными кожухами

30 + 79

серийно

все модели с
шарикоподш.

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 25 60 скольжения 108 57 13 40
80 25 60 скольжения 108 57 11 40

100 32 90 скольжения 133 57 13 40
100 32 90 скольжения 133 57 11 40
125 25 80 скольжения 158 57 13 40
125 25 80 скольжения 158 57 11 40
125 32 100 скольжения 158 57 13 40
125 32 100 скольжения 158 57 11 40
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Серия: LKRXA�VPA, BKRXA�VPA

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали 
с центральным крепёжным отверстием

60 � 100 кг

Кронштейны: серии LKRXA/BKRXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён массивной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая резиновая, цвет �
серый, не оставляет следов, 80° Shore A.
Обод: из высококачественного полиамида, цвет � чёрный,
устойчив к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив. 
На подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 92 и 30

BBKKRRXXAA--VVPPAA 8800GG LLKKRRXXAA--VVPPAA 8800GG--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 8800GG
LLKKRRXXAA--VVPPAA 8800GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 8800GG--1111

BBKKRRXXAA--VVPPAA 110011GG LLKKRRXXAA--VVPPAA 110011GG--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 110011GG
LLKKRRXXAA--VVPPAA 110011GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 110011GG--1111

BBKKRRXXAA--VVPPAA 112255GG LLKKRRXXAA--VVPPAA 112255GG--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 112255GG
LLKKRRXXAA--VVPPAA 112255GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 112255GG--1111

BBKKRRXXAA--VVPPAA 112266GG LLKKRRXXAA--VVPPAA 112266GG--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 112266GG
LLKKRRXXAA--VVPPAA 112266GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--VVPPAA 112266GG--1111

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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80 25 60 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 32 90 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 25 80 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 100 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
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Серия: LKPXA�VPA, BKPXA�VPA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики 
из нержавеющей стали

60 � 100 кг

Кронштейны: серии LKPXA/BKPXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён прочной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии VPA � шина: литая резиновая, цвет �
серый, не оставляет следов, 80° Shore A.
Обод: из высококачественного полиамида, цвет � чёрный,
устойчив к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив,
на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 92 и 30

BBKKPPXXAA--VVPPAA 8800GG LLKKPPXXAA--VVPPAA 8800GG--FFIILLKKPPXXAA--VVPPAA 8800GG
BBKKPPXXAA--VVPPAA 110011GG LLKKPPXXAA--VVPPAA 110011GG--FFIILLKKPPXXAA--VVPPAA 110011GG
BBKKPPXXAA--VVPPAA 112255GG LLKKPPXXAA--VVPPAA 112255GG--FFIILLKKPPXXAA--VVPPAA 112255GG
BBKKPPXXAA--VVPPAA 112266GG LLKKPPXXAA--VVPPAA 112266GG--FFIILLKKPPXXAA--VVPPAA 112266GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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80 30 120 скольжения 108 57 13 40
80 30 120 скольжения 108 57 11 40

100 30 120 скольжения 133 57 13 40
100 30 120 скольжения 133 57 11 40
125 30 120 скольжения 158 57 13 40
125 30 120 скольжения 158 57 11 40
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Серия: LKRXA�PTH, BKRXA�PTH

Аппаратные поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали 
с центральным крепёжным отверстием

120 кг

Кронштейны: серии LKRXA/BKRXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён массивной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво. На подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 102 и 32

BBKKRRXXAA--PPTTHH 8800GG LLKKRRXXAA--PPTTHH 8800GG--FFIILLKKRRXXAA--PPTTHH 8800GG
LLKKRRXXAA--PPTTHH 8800GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--PPTTHH 8800GG--1111

BBKKRRXXAA--PPTTHH 110011GG LLKKRRXXAA--PPTTHH 110011GG--FFIILLKKRRXXAA--PPTTHH 110011GG
LLKKRRXXAA--PPTTHH 110011GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--PPTTHH 110011GG--1111

BBKKRRXXAA--PPTTHH 112266GG LLKKRRXXAA--PPTTHH 112266GG--FFIILLKKRRXXAA--PPTTHH 112266GG
LLKKRRXXAA--PPTTHH 112266GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--PPTTHH 112266GG--1111

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

32

�ELS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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80 30 120 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 30 120 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 30 120 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
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Серия: LKPXA�PTH, BKPXA�PTH

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики 
из нержавеющей стали

120 кг

Кронштейны: серии LKPXA/BKPXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён прочной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 92 и 30

BBKKPPXXAA--PPTTHH 8800GG LLKKPPXXAA--PPTTHH 8800GG--FFIILLKKPPXXAA--PPTTHH 8800GG
BBKKPPXXAA--PPTTHH 110011GG LLKKPPXXAA--PPTTHH 110011GG--FFIILLKKPPXXAA--PPTTHH 110011GG
BBKKPPXXAA--PPTTHH 112266GG LLKKPPXXAA--PPTTHH 112266GG--FFIILLKKPPXXAA--PPTTHH 112266GG

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

32

�ELS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 33 120 скольжения 108 57 13 40
80 33 120 скольжения 108 57 11 40

100 32 120 скольжения 133 57 13 40
100 32 120 скольжения 133 57 11 40
125 32 120 скольжения 158 57 13 40
125 32 120 скольжения 158 57 11 40
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Серия: LKRXA�POA, BKRXA�POA

Аппаратные поворотные и фиксированные 
ролики из нержавеющей стали 
с центральным крепёжным отверстием

120 кг

Кронштейны: серии LKRXA/BKRXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён массивной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. 
На подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 107 и 32

BBKKRRXXAA--PPOOAA 8800GG LLKKRRXXAA--PPOOAA 8800GG--FFIILLKKRRXXAA--PPOOAA 8800GG
LLKKRRXXAA--PPOOAA 8800GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--PPOOAA 8800GG--1111

BBKKRRXXAA--PPOOAA 110000GG LLKKRRXXAA--PPOOAA 110000GG--FFIILLKKRRXXAA--PPOOAA 110000GG
LLKKRRXXAA--PPOOAA 110000GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--PPOOAA 110000GG--1111

BBKKRRXXAA--PPOOAA 112255GG LLKKRRXXAA--PPOOAA 112255GG--FFIILLKKRRXXAA--PPOOAA 112255GG
LLKKRRXXAA--PPOOAA 112255GG--1111--FFIILLKKRRXXAA--PPOOAA 112255GG--1111

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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80 33 120 скольжения 111 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
100 32 120 скольжения 136 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40
125 32 120 скольжения 161 90 x 66 75x45/61x51 8,5 40

309 До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LKPXA�POA, BKPXA�POA

Аппаратные поворотные и 
фиксированные ролики 
из нержавеющей стали

120 кг

Кронштейны: серии LKPXA/BKPXA � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником скреплён прочной
трубчатой заклёпкой. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 70 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии POA � из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов определённых кислот и щелочей. На
подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 107 и 32

BBKKPPXXAA--PPOOAA 8800GG LLKKPPXXAA--PPOOAA 8800GG--FFIILLKKPPXXAA--PPOOAA 8800GG
BBKKPPXXAA--PPOOAA 110000GG LLKKPPXXAA--PPOOAA 110000GG--FFIILLKKPPXXAA--PPOOAA 110000GG
BBKKPPXXAA--PPOOAA 112255GG LLKKPPXXAA--PPOOAA 112255GG--FFIILLKKPPXXAA--PPOOAA 112255GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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80 25 50 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 25 50 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 32 100 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 30 70 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 30 70 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 100 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 37,5 100 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 40 135 скольжения 190 100 x 85 80 x 60 9 54
150 40 135 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
150 40 135 роликовый 190 100 x 85 80 x 60 9 54
150 40 135 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 135 скольжения 195 100 x 85 80 x 60 9 54
160 40 135 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 40 135 роликовый 195 100 x 85 80 x 60 9 54
160 40 135 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 205 скольжения 235 100 x 85 80 x 60 9 54
200 50 205 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 205 роликовый 235 100 x 85 80 x 60 9 54
200 50 205 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LEX�VPP, BEX�VPP, BX�VPP

Поворотные и фиксированные ролики
из нержавеющей стали

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LEX/BEX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � чёрный, 80° Shore A, для колёс размерами 
80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к удар�
ным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на подшипнике
скольжения или роликовом подшипнике из нержавеющей
стали.
Подробное описание на страницах 133,134 и 34

BBEEXX--VVPPPP 8800GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 8800GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 8800GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 8800XXRR--SSGG LLEEXX--VVPPPP 8800XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 8800XXRR--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 8822GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 8822GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 8822GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 110000GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 110000GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 110000GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 110000XXRR--SSGG LLEEXX--VVPPPP 110000XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 110000XXRR--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 112255GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 112255GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 112255GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 112255XXRR--SSGG LLEEXX--VVPPPP 112255XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 112255XXRR--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 115500GG--SSGG--11 LLEEXX--VVPPPP 115500GG--SSGG--11--FFIILLEEXX--VVPPPP 115500GG--SSGG--11
BBXX--VVPPPP 115500GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 115500GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 115500GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG--11 LLEEXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG--11--FFIILLEEXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG--11
BBXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG LLEEXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 116600GG--SSGG--11 LLEEXX--VVPPPP 116600GG--SSGG--11--FFIILLEEXX--VVPPPP 116600GG--SSGG--11
BBXX--VVPPPP 116600GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 116600GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 116600GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG--11 LLEEXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG--11--FFIILLEEXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG--11
BBXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG LLEEXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 220000GG--SSGG--11 LLEEXX--VVPPPP 220000GG--SSGG--11--FFIILLEEXX--VVPPPP 220000GG--SSGG--11
BBXX--VVPPPP 220000GG--SSGG LLEEXX--VVPPPP 220000GG--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 220000GG--SSGG
BBEEXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG--11 LLEEXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG--11--FFIILLEEXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG--11
BBXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG LLEEXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG

с тормозной
системой
“ideal�stop” *

77

�IS

160 + 200, 
панель 140x110

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* общая высота не изменяется

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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80 25 50 скольжения 102 70 13 38
80 32 100 скольжения 102 70 13 38

100 30 70 скольжения 125 70 13 36
125 37,5 100 скольжения 150 70 13 40
150 40 135 скольжения 190 88 13 54
160 40 135 скольжения 195 88 13 54
200 50 205 скольжения 235 88 13 54
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Серия: LEXR�VPP

Поворотные ролики из нержавеющей
стали с центральным крепёжным
отверстием 

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LEXR � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
скреплён прочной трубчатой заклёпкой. Ось колеса на
болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � серый, не оставляет следов, 80° Shore A, для колёс
размерами 80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к удар�
ным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на подшипнике
скольжения.
Подробное описание на страницах 133, 134, и 34

LLEEXXRR--VVPPPP 8800GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 8800GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--VVPPPP 8822GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 8822GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--VVPPPP 110000GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 110000GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--VVPPPP 112255GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 112255GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--VVPPPP 115500GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 115500GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--VVPPPP 116600GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 116600GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--VVPPPP 220000GG--SSGG LLEEXXRR--VVPPPP 220000GG--SSGG--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм
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80 25 50 скольжения 102 20 50 38
80 32 100 скольжения 102 20 50 38

100 30 70 скольжения 125 20 50 36
125 37,5 100 скольжения 150 20 50 40
150 40 135 скольжения 190 27 60 54
160 40 135 скольжения 195 27 60 54
200 50 205 скольжения 235 27 60 54
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Серия: LEXZ�VPP

Поворотные ролики из нержавеющей
стали со стальным стержнем

50 � 205 кг

Кронштейны: серии LEXZ � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, со
стальным стержнем. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, стержень, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии VPP � шина: стандартная литая резиновая,
цвет � серый, не оставляет следов, 80° Shore A, для колёс
размерами 80 х 32 мм  � 90° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к
ударным нагрузкам, коррозионно�устойчив, 
на подшипнике скольжения.
Подробное описание на страницах 133, 134, и 34

LLEEXXZZ--VVPPPP 8800GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 8800GG--SSGG--FFII
LLEEXXZZ--VVPPPP 8822GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 8822GG--SSGG--FFII
LLEEXXZZ--VVPPPP 110000GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 110000GG--SSGG--FFII
LLEEXXZZ--VVPPPP 112255GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 112255GG--SSGG--FFII
LLEEXXZZ--VVPPPP 115500GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 115500GG--SSGG--FFII
LLEEXXZZ--VVPPPP 116600GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 116600GG--SSGG--FFII
LLEEXXZZ--VVPPPP 220000GG--SSGG LLEEXXZZ--VVPPPP 220000GG--SSGG--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
стержня
мм

Длина
стержня
мм

Смещение

мм
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150 40 135 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 40 135 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 40 135 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 40 135 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 205 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 205 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LX�VPP, BX�VPP

Поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали

135 � 205 кг

Кронштейны: серии LX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
усиленный поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником снабжён
уплотнением и скреплён массивной заклёпкой. Ось колеса
на болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 69 и 76

Колёса: серии VPP � шина: литая резиновая, цвет �
серый, не оставляет следов, 80° Shore A.
Обод: из полипропилена, цвет � чёрный, устойчив к удар�
ным нагрузкам, коррозионно�устойчив, на подшипнике
скольжения или роликовом подшипнике из нержавеющей
стали.
Подробное описание на станицах 156, 37 и 58

BBXX--VVPPPP 115500GG--SSGG LLXX--VVPPPP 115500GG--SSGG--FFIILLXX--VVPPPP 115500GG--SSGG
BBXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG LLXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG--FFIILLXX--VVPPPP 115500XXRR--SSGG
BBXX--VVPPPP 116600GG--SSGG LLXX--VVPPPP 116600GG--SSGG--FFIILLXX--VVPPPP 116600GG--SSGG
BBXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG LLXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG--FFIILLXX--VVPPPP 116600XXRR--SSGG
BBXX--VVPPPP 220000GG--SSGG LLXX--VVPPPP 220000GG--SSGG--FFIILLXX--VVPPPP 220000GG--SSGG
BBXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG LLXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG--FFIILLXX--VVPPPP 220000XXRR--SSGG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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80 32 120 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 38 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 50 300 роликовый 195 100 x 85 80 x 60 9 54
160 50 300 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 50 300 шариковый 195 100 x 85 80 x 60 9 54
160 50 300 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 100 x 85 80 x 60 9 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 шариковый 235 100 x 85 80 x 60 9 54
200 50 300 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LEX�POEV, BEX�POEV, BX�POEV

Поворотные и фиксированные ролики
из нержавеющей стали

120 � 300 кг

Кронштейны: серии LEX/BEX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � серый, не оставляет следов, 
65° Shore A, неразъёмно соединена с основанием колеса
посредством вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике из нержавеющей стали или
уплотнённом шариковом подшипнике. Модели с
шариковым подшипником поставляются стандартно с
дополнительным уплотнением.
Подробное описание на станицах 156, 37 и 58

BBEEXX--PPOOEEVV 8800XXRR--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 8800XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 8800XXRR--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 110000GG--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 110000GG--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 110000GG--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 110000XXRR--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 110000XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 110000XXRR--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 110000KKDD--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 110000KKDD--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 110000KKDD--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 112255XXRR--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 112255XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 112255XXRR--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 112255KKDD--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 112255KKDD--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 112255KKDD--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG--11 LLEEXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG--11--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG--11
BBXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG--11 LLEEXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG--11--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG--11
BBXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG--11 LLEEXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG--11--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG--11
BBXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG
BBEEXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG--11 LLEEXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG--11--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG--11
BBXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG LLEEXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG--FFIILLEEXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG

с тормозной
системой
“ideal�stop” *

77

�IS

160 + 200
панель 140x110

модель для про�
мышленных кухонь 
согл. DIN 18867�8

67

по запросу

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* общая высота не изменяется

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 32 120 роликовый 102 70 13 38
100 38 150 скольжения 125 70 13 36
100 38 150 роликовый 125 70 13 36
100 38 150 шариковый 125 70 13 36
125 40 150 роликовый 150 70 13 40
125 40 150 шариковый 150 70 13 40
160 50 300 роликовый 195 88 13 54
160 50 300 шариковый 195 88 13 54
200 50 300 роликовый 235 88 13 54
200 50 300 шариковый 235 88 13 54

315 До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LEXR�POEV

Поворотные ролики 
из нержавеющей стали
с центральным крепёжным отверстием 

120 � 300 кг

Кронштейны: серии LEXR � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
скреплён прочной трубчатой заклёпкой. Ось колеса на
болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � серый, не оставляет следов, 
65° Shore A, неразъёмно соединена с основанием колеса
посредством вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам, 
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения,
роликовом подшипнике из нержавеющей стали или
уплотнённом шариковом подшипнике. Модели с
шариковым подшипником поставляются стандартно с
дополнительным уплотнением.
Подробное описание на станицах 156, 37 и 58

LLEEXXRR--PPOOEEVV 8800XXRR--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 8800XXRR--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 110000GG--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 110000GG--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 110000XXRR--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 110000XXRR--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 110000KKDD--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 110000KKDD--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 112255XXRR--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 112255XXRR--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 112255KKDD--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 112255KKDD--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG--FFII
LLEEXXRR--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG LLEEXXRR--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG--FFII

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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160 50 350 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
160 50 350 шариковый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LX�POEV, BX�POEV

Поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали

350 � 400 кг

Кронштейны: серии LX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
усиленный поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником снабжён
уплотнением и скреплён массивной заклёпкой. Ось колеса
на болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 69 и 76

Колёса: серии POEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � серый, не оставляет следов, 65°
Shore A, неразъёмно соединена с основанием колеса
посредством вулказизации, низкое сопротивление
качению.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � чёрный, устойчиво к ударным нагрузкам, корро�
зионно�устойчиво, на роликовом подшипнике из нержа�
веющей стали или уплотнённом шариковом подшипнике.
Модели с шариковым подшипником поставляются
стандартно с дополнительным уплотнением.
Подробное описание на станицах 156, 37 и 58

BBXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG LLXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG--FFIILLXX--PPOOEEVV 116600XXRR--SSGG
BBXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG LLXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG--FFIILLXX--PPOOEEVV 116600KKDD--SSGG
BBXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG LLXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG--FFIILLXX--PPOOEEVV 220000XXRR--SSGG
BBXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG LLXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG--FFIILLXX--PPOOEEVV 220000KKDD--SSGG

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 30 125 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 30 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 30 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 300 скольжения 195 100 x 85 80 x 60 9 54
160 40 300 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 скольжения 235 100 x 85 80 x 60 9 54
200 50 300 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LEX�PTH, BEX�PTH, BX�PTH

Поворотные и фиксированные ролики
из нержавеющей стали

125 � 300 кг

Кронштейны: серии LEX/BEX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 198 и 43

BBEEXX--PPTTHH 8800GG LLEEXX--PPTTHH 8800GG--FFIILLEEXX--PPTTHH 8800GG
BBEEXX--PPTTHH 110000GG LLEEXX--PPTTHH 110000GG--FFIILLEEXX--PPTTHH 110000GG
BBEEXX--PPTTHH 112255GG LLEEXX--PPTTHH 112255GG--FFIILLEEXX--PPTTHH 112255GG
BBEEXX--PPTTHH 116600GG--11 LLEEXX--PPTTHH 116600GG--11--FFIILLEEXX--PPTTHH 116600GG--11
BBXX--PPTTHH 116600GG LLEEXX--PPTTHH 116600GG--FFIILLEEXX--PPTTHH 116600GG
BBEEXX--PPTTHH 220000GG--11 LLEEXX--PPTTHH 220000GG--11--FFIILLEEXX--PPTTHH 220000GG--11
BBXX--PPTTHH 220000GG LLEEXX--PPTTHH 220000GG--FFIILLEEXX--PPTTHH 220000GG

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

с тормозной
системой
“ideal�stop” *

77

�IS

160 + 200, 
панель 140x110

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* общая высота не изменяется

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

18

80 30 125 скольжения 102 70 13 38
100 30 150 скольжения 125 70 13 36
125 30 150 скольжения 150 70 13 40
160 40 300 скольжения 195 88 13 54
200 50 300 скольжения 235 88 13 54
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Серия: LEXR�PTH

Поворотные ролики из 
нержавеющей стали
с центральным крепёжным отверстием 

125 � 300 кг

Кронштейны: серии LEXR � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
скреплён прочной трубчатой заклёпкой. Ось колеса на
болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 198 и 43

LLEEXXRR--PPTTHH 8800GG LLEEXXRR--PPTTHH 8800GG--FFII
LLEEXXRR--PPTTHH 110000GG LLEEXXRR--PPTTHH 110000GG--FFII
LLEEXXRR--PPTTHH 112255GG LLEEXXRR--PPTTHH 112255GG--FFII
LLEEXXRR--PPTTHH 116600GG LLEEXXRR--PPTTHH 116600GG--FFII
LLEEXXRR--PPTTHH 220000GG LLEEXXRR--PPTTHH 220000GG--FFII

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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80 30 125 скольжения 102 20 50 38
100 30 150 скольжения 125 20 50 36
125 30 150 скольжения 150 20 50 40
160 40 270 скольжения 195 27 60 54
200 50 270 скольжения 235 27 60 54
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Серия: LEXZ�PTH

Поворотные ролики из нержавеющей
стали со стальным стержнем

125 � 270 кг

Кронштейны: серии LEXZ � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, со
стальным стержнем. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, стержень, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии PTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � серый, не оставляет
следов, 98° Shore A, устойчив к абразивному износу, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное
соединение с основанием колеса посредством силового и
геометрического замыкания.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � светло�серый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 198 и 43

LLEEXXZZ--PPTTHH 8800GG LLEEXXZZ--PPTTHH 8800GG--FFII
LLEEXXZZ--PPTTHH 110000GG LLEEXXZZ--PPTTHH 110000GG--FFII
LLEEXXZZ--PPTTHH 112255GG LLEEXXZZ--PPTTHH 112255GG--FFII
LLEEXXZZ--PPTTHH 116600GG LLEEXXZZ--PPTTHH 116600GG--FFII
LLEEXXZZ--PPTTHH 220000GG LLEEXXZZ--PPTTHH 220000GG--FFII

электропроводящая
модель, не остав�
ляющая следов

43

�ELS

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
стержня
мм

Длина
стержня
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links
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100 35 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 35 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 35 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 35 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 40 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
150 40 300 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LEX�POTH, BEX�POTH, BX�POTH

Поворотные и фиксированные ролики
из нержавеющей стали

150 � 300 кг

Кронштейны: серии LEX/BEX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения или
роликовом подшипнике из нержавеющей стали.
Подробное описание на станицах 202 и 43.

BBEEXX--PPOOTTHH 110000GG LLEEXX--PPOOTTHH 110000GG--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 110000GG
BBEEXX--PPOOTTHH 110000XXRR LLEEXX--PPOOTTHH 110000XXRR--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 110000XXRR
BBEEXX--PPOOTTHH 112255GG LLEEXX--PPOOTTHH 112255GG--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 112255GG
BBEEXX--PPOOTTHH 112255XXRR LLEEXX--PPOOTTHH 112255XXRR--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 112255XXRR
BBXX--PPOOTTHH 115500GG LLEEXX--PPOOTTHH 115500GG--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 115500GG
BBXX--PPOOTTHH 115500XXRR LLEEXX--PPOOTTHH 115500XXRR--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 115500XXRR
BBXX--PPOOTTHH 220000GG LLEEXX--PPOOTTHH 220000GG--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 220000GG
BBXX--PPOOTTHH 220000XXRR LLEEXX--PPOOTTHH 220000XXRR--FFIILLEEXX--PPOOTTHH 220000XXRR

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с тормозной
системой
“ideal�stop” *

77

�IS

200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* общая высота не изменяется

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts
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150 40 400 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 40 400 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 40 400 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LX�POTH, BX�POTH

Поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали

400 кг

Кронштейны: серии LX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
усиленный поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником снабжён
уплотнением и скреплён массивной заклёпкой. Ось колеса
на болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 69 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения, роли�
ковом или шариковом подшипниках из нержавеющей стали.
Подробное описание на станицах 202 и 43.

BBXX--PPOOTTHH 115500GG LLXX--PPOOTTHH 115500GG--FFIILLXX--PPOOTTHH 115500GG
BBXX--PPOOTTHH 115500XXRR LLXX--PPOOTTHH 115500XXRR--FFIILLXX--PPOOTTHH 115500XXRR
BBXX--PPOOTTHH 115500XXKK LLXX--PPOOTTHH 115500XXKK--FFIILLXX--PPOOTTHH 115500XXKK
BBXX--PPOOTTHH 220000GG LLXX--PPOOTTHH 220000GG--FFIILLXX--PPOOTTHH 220000GG
BBXX--PPOOTTHH 220000XXRR LLXX--PPOOTTHH 220000XXRR--FFIILLXX--PPOOTTHH 220000XXRR
BBXX--PPOOTTHH 220000XXKK LLXX--PPOOTTHH 220000XXKK--FFIILLXX--PPOOTTHH 220000XXKK

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

18

125 35 250 скольжения 165 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 35 250 шариковый 165 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 40 400 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 40 400 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 700 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 700 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LKX�POTH, BKX�POTH

Большегрузные поворотные и фиксированные 
ролики из нержавеющей стали

250 � 700 кг

Кронштейны: серии LKX/BKX � детали изготовлены прес�
сованием из высококачественной толстостенной нержавею�
щей хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с мас�
сивной вилкой, крепёжной панелью и двухрядным шарико�
подшипником скреплён прочной трубчатой заклёпкой. По�
воротный узел снабжён уплотнением, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, заклёпка, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и влиянию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии POTH � контактный слой: из полиуретана,
отлитого под давлением, цвет � коричневый, не оставляет
следов, 98° Shore A, отличается низким уровнем
издаваемых шумов и низким сопротивлением качению. 
Альтернативно: модель с мягким контактным слоем,
92° Shore A, способствует лучшему сцеплению с по$
верхностью пола, смотрите в разделе “Аксессуары”.
Основание колеса: из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчиво к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчиво, на подшипнике скольжения или
шариковых подшипниках из нержавеющей стали.
Подробное описание на станицах 202 и 43.

BBKKXX--PPOOTTHH 112255GG **LLKKXX--PPOOTTHH 112255GG
BBKKXX--PPOOTTHH 112255XXKK **LLKKXX--PPOOTTHH 112255XXKK
BBKKXX--PPOOTTHH 115500GG LLKKXX--PPOOTTHH 115500GG--FFIILLKKXX--PPOOTTHH 115500GG
BBKKXX--PPOOTTHH 115500XXKK LLKKXX--PPOOTTHH 115500XXKK--FFIILLKKXX--PPOOTTHH 115500XXKK
BBKKXX--PPOOTTHH 220000GG LLKKXX--PPOOTTHH 220000GG--FFIILLKKXX--PPOOTTHH 220000GG
BBKKXX--PPOOTTHH 220000XXKK LLKKXX--PPOOTTHH 220000XXKK--FFIILLKKXX--PPOOTTHH 220000XXKK

с мягким контактным
слоем, 92° Shore A, 
не оставляет следов

43

�WE

по запросу

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

125

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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75 32 150 скольжения 100 100 x 85 80 x 60 9 38
75 32 150 роликовый 100 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 150 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
80 33 150 роликовый 102 100 x 85 80 x 60 9 38

100 37 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 150 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 37 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
150 50 300 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 50 300 скольжения 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
160 50 300 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
200 50 300 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 54
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Серия: LEX�PO, BEX�PO, BX�PO

Поворотные и фиксированные ролики
из нержавеющей стали

150 � 300 кг

Кронштейны: серии LEX/BEX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с
двухрядным шарикоподшипником, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 67 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы, обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей.
На подшипнике скольжения, роликовом подшипнике из
нержавеющей стали или уплотнённом шариковом
подшипнике. Модели с шариковым подшипником
поставляются стандартно с дополнительным уплотнением.
Подробное описание на станицах 240, 241, 47 и 58

BBEEXX--PPOO 7755GG LLEEXX--PPOO 7755GG--FFIILLEEXX--PPOO 7755GG
BBEEXX--PPOO 7755XXRR LLEEXX--PPOO 7755XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 7755XXRR
BBEEXX--PPOO 8800GG LLEEXX--PPOO 8800GG--FFIILLEEXX--PPOO 8800GG
BBEEXX--PPOO 8800XXRR LLEEXX--PPOO 8800XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 8800XXRR
BBEEXX--PPOO 110000GG LLEEXX--PPOO 110000GG--FFIILLEEXX--PPOO 110000GG
BBEEXX--PPOO 110000XXRR LLEEXX--PPOO 110000XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 110000XXRR
BBEEXX--PPOO 110000KKDD LLEEXX--PPOO 110000KKDD--FFIILLEEXX--PPOO 110000KKDD
BBEEXX--PPOO 112255GG LLEEXX--PPOO 112255GG--FFIILLEEXX--PPOO 112255GG
BBEEXX--PPOO 112255XXRR LLEEXX--PPOO 112255XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 112255XXRR
BBEEXX--PPOO 112255KKDD LLEEXX--PPOO 112255KKDD--FFIILLEEXX--PPOO 112255KKDD
BBXX--PPOO 115500GG LLEEXX--PPOO 115500GG--FFIILLEEXX--PPOO 115500GG
BBXX--PPOO 115500XXRR LLEEXX--PPOO 115500XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 115500XXRR
BBXX--PPOO 116600GG LLEEXX--PPOO 116600GG--FFIILLEEXX--PPOO 116600GG
BBXX--PPOO 116600XXRR LLEEXX--PPOO 116600XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 116600XXRR
BBXX--PPOO 220000GG LLEEXX--PPOO 220000GG--FFIILLEEXX--PPOO 220000GG
BBXX--PPOO 220000XXRR LLEEXX--PPOO 220000XXRR--FFIILLEEXX--PPOO 220000XXRR

с тормозной
системой
“ideal�stop” *

77

�IS

160 + 200

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* общая высота не изменяется

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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75 32 150 скольжения 100 70 13 38
80 33 150 скольжения 102 70 13 38

100 37 150 скольжения 125 70 13 36
125 40 150 скольжения 150 70 13 40
150 50 300 скольжения 190 88 13 54
200 50 300 скольжения 235 88 13 54
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Серия: LEXR�PO

Поворотные ролики из 
нержавеющей стали
с центральным крепёжным отверстием 

150 � 300 кг

Кронштейны: серии LEXR � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
скреплён прочной трубчатой заклёпкой. Ось колеса на
болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы, обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей,
на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

LLEEXXRR--PPOO 7755GG LLEEXXRR--PPOO 7755GG--FFII
LLEEXXRR--PPOO 8800GG LLEEXXRR--PPOO 8800GG--FFII
LLEEXXRR--PPOO 110000GG LLEEXXRR--PPOO 110000GG--FFII
LLEEXXRR--PPOO 112255GG LLEEXXRR--PPOO 112255GG--FFII
LLEEXXRR--PPOO 115500GG LLEEXXRR--PPOO 115500GG--FFII
LLEEXXRR--PPOO 220000GG LLEEXXRR--PPOO 220000GG--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм
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75 32 150 скольжения 100 20 50 38
80 33 150 скольжения 102 20 50 38

100 37 150 скольжения 125 20 50 36
125 40 150 скольжения 150 20 50 40
150 50 270 скольжения 190 27 60 54
200 50 270 скольжения 235 27 60 54
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Серия: LEXZ�PO

Поворотные ролики из нержавеющей
стали со стальным стержнем

150 � 270 кг

Кронштейны: серии LEXZ � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, со
стальным стержнем. Ось колеса на болту. Все детали
(шарики, стержень, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и влиянию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы, обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей,
на подшипнике скольжения.
Подробное описание на станицах 240, 241 и 47

LLEEXXZZ--PPOO 7755GG LLEEXXZZ--PPOO 7755GG--FFII
LLEEXXZZ--PPOO 8800GG LLEEXXZZ--PPOO 8800GG--FFII
LLEEXXZZ--PPOO 110000GG LLEEXXZZ--PPOO 110000GG--FFII
LLEEXXZZ--PPOO 112255GG LLEEXXZZ--PPOO 112255GG--FFII
LLEEXXZZ--PPOO 115500GG LLEEXXZZ--PPOO 115500GG--FFII
LLEEXXZZ--PPOO 220000GG LLEEXXZZ--PPOO 220000GG--FFII

Пов. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
стержня
мм

Длина
стержня
мм

Смещение

мм
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150 50 400 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 50 400 роликовый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 50 400 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65

326До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LX�PO, BX�PO

Поворотные и фиксированные
ролики из нержавеющей стали

400 кг

Кронштейны: серии LX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей
хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
усиленный поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с двухрядным шарикоподшипником снабжён
уплотнением и скреплён массивной заклёпкой. Ось колеса
на болту. Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая
втулка и т. д.) устойчивы к коррозии и воздействию
кислот, поверхность кронштейнов обработана вибрацион�
ным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 69 и 76

Колёса: серии PO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, высокая абразивная
устойчивость, низкое сопротивление качению, лёгкий ход
на гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устичивы. Отличаются высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов кислот и щелочей. На подшипни�
ке скольжения, роликовом подшипнике из нержавеющей
стали или шариковых подшипниках из нержавеющей
стали.
Подробное описание на станицах 241 и 47

BBXX--PPOO 115500GG LLXX--PPOO 115500GG--FFIILLXX--PPOO 115500GG
BBXX--PPOO 115500XXRR LLXX--PPOO 115500XXRR--FFIILLXX--PPOO 115500XXRR
BBXX--PPOO 115500XXKK LLXX--PPOO 115500XXKK--FFIILLXX--PPOO 115500XXKK
BBXX--PPOO 220000GG LLXX--PPOO 220000GG--FFIILLXX--PPOO 220000GG
BBXX--PPOO 220000XXRR LLXX--PPOO 220000XXRR--FFIILLXX--PPOO 220000XXRR
BBXX--PPOO 220000XXKK LLXX--PPOO 220000XXKK--FFIILLXX--PPOO 220000XXKK

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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125 40 300 скольжения 165 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 50 750 скольжения 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
125 50 750 шариковый 170 140 x 110 105 x 75�80 11 55
150 50 800 скольжения 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
150 50 800 шариковый 197 140 x 110 105 x 75�80 11 63
200 50 800 скольжения 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 800 шариковый 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LKX�SPO, BKX�SPO

Большегрузные поворотные и
фиксированные ролики 
из нержавеющей стали

300 � 800 кг

Кронштейны: серии LKX/BKX � детали изготовлены прес�
сованием из высококачественной толстостенной нержавею�
щей хромникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304),
поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с мас�
сивной вилкой, крепёжной панелью и двухрядным шарико�
подшипником скреплён прочной трубчатой заклёпкой. По�
воротный узел снабжён уплотнением, ось колеса на болту.
Все детали (шарики, трубчатая заклёпка, осевая втулка и
т. д.) устойчивы к коррозии и влиянию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на страницах 68 и 76

Колёса: серии SPO � из высококачественного полиамида,
цвет � натурально�белый, устойчивы к абразивному
износу, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на
гладких полах, устойчивы к ударным нагрузкам,
коррозионно�устойчивы, обладают высокой химической
устойчивостью к воздействию спирта, солей, жиров, а
также слабых растворов определённых кислот и щелочей,
на подшипнике скольжения или шариковых подшипниках
из нержавеющей стали.
Подробное описание на станицах 262, 263 и 47

BBKKXX--SSPPOO 112255GG **LLKKXX--SSPPOO 112255GG
BBKKXX--SSPPOO 112277GG LLKKXX--SSPPOO 112277GG--FFIILLKKXX--SSPPOO 112277GG
BBKKXX--SSPPOO 112277XXKK LLKKXX--SSPPOO 112277XXKK--FFIILLKKXX--SSPPOO 112277XXKK
BBKKXX--SSPPOO 115500GG LLKKXX--SSPPOO 115500GG--FFIILLKKXX--SSPPOO 115500GG
BBKKXX--SSPPOO 115500XXKK LLKKXX--SSPPOO 115500XXKK--FFIILLKKXX--SSPPOO 115500XXKK
BBKKXX--SSPPOO 220000GG LLKKXX--SSPPOO 220000GG--FFIILLKKXX--SSPPOO 220000GG
BBKKXX--SSPPOO 220000XXKK LLKKXX--SSPPOO 220000XXKK--FFIILLKKXX--SSPPOO 220000XXKK

с тормозной 
системой
“stop�top”

77

�ST

125x40

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели

Пов. ролики
с тормозом
“stop$fix”
Наименование модели Диаметр

колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* модель с тормозной системой “stop�top” в разделе “Аксессуары”

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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333311
65 � 180 кг
100 � 200 мм
LI�VEHI

333322
65 � 90 кг
100 � 125 мм
LIR�VEHI

333344
100 кг
100 мм
LI�VKHT

333355
100 кг
100 мм
LIR�VKHT

333366
100 кг
100 мм
LIX�VKHT

333377
100 кг
100 мм
LIXR�VKHT

333399
100 � 400 кг
80 � 200 мм
LI�PHN

334400
100 � 150 кг
80 � 125 мм
LIR�PHN

334411
100 � 400 кг
80 � 200 мм
LIX�PHN

334422
100 � 150 кг
80 � 125 мм
LIXR�PHN

334444
150 � 400 кг
80 � 200 мм
LI�G

Серия VEHI
Диам. колеса, мм 100 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 65 � 180 кг

Страница 333300

Серия VKHT
Диам. колеса, мм 100 мм
Грузоподъёмн., кг 100 кг

Страница 333333

Серия PHN
Диам. колеса, мм 80 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 100 � 500 кг

Страница 333388

Серия G
Диам. колеса, мм 80 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 130 � 1400 кг

Страница 334433

Содержание: раздел 19

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

VEHI

VKHT

PHN

G
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Жаростойкие колёса и ролики
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100 30 65 роликовый 12 45
125 37,5 90 роликовый 12 45
160 40 120 роликовый 20 60
200 50 180 роликовый 20 60
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Серия: VEHI

Колёса с жаростойкой литой
резиновой шиной Blickle®$Hot и ободом из
листовой стали

65 � 180 кг от �30° C до +200° C

Шина: жаростойкая литая резиновая Blickle®�Hot, цвет �
чёрный, 80° Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшипни�
ке, поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на странице 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +200° C.

VVEEHHII 110000//1122RR
VVEEHHII 112255//1122RR
VVEEHHII 116600//2200RR
VVEEHHII 220000//2200RR

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм
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100 30 65 роликовый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 37,5 90 роликовый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
160 40 120 роликовый 195 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 180 роликовый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LI�VEHI, BE�VEHI, B�VEHI

Жаростойкие поворотные и 
фиксированные ролики из листовой стали

65 � 180 кг от �30° C до +200° C

Кронштейны: серии LI/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с двух�
рядным шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
высокую износоустойчивость. Люфт поворотного узла
рассчитан на высокотемпературный режим эксплуатации,
с жаростойкой смазкой, ось колеса на болту, поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии VEHI � шина: жаростойкая литая резиновая
Blickle®�Hot, цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшипнике,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 330 и 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +200° C.

BBEE--VVEEHHII 110000RRLLII--VVEEHHII 110000RR
BBEE--VVEEHHII 112255RRLLII--VVEEHHII 112255RR
BB--VVEEHHII 116600RRLLII--VVEEHHII 116600RR
BB--VVEEHHII 220000RRLLII--VVEEHHII 220000RR

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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100 30 65 роликовый 125 70 13 36
125 37,5 90 роликовый 150 70 13 40
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Серия: LIR�VEHI

Жаростойкие поворотные ролики из листовой 
стали с центральным крепёжным отверстием 

65 � 90 кг от �30° C до +200° C

Кронштейны: серии LIR � детали изготовлены прессо�
ванием из листовой стали, центральное крепёжное
отверстие, поворотный узел с двухрядным шарикопод�
шипником скреплён стабильной трубчатой заклёпкой,
осаженной специальным динамическим методом фирмы
Blickle, обеспечивающим высокую износоустойчивость.
Люфт поворотного узла  рассчитан на
высокотемпературный режим эксплуатации, с жаростойкой
смазкой, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии VEHI � шина: жаростойкая литая резиновая
Blickle®�Hot, цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: стальной прессованный, на роликовом подшипнике,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута
пассивации.
Подробное описание на страницах 330 и 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +200° C.

LLIIRR--VVEEHHII 110000RR
LLIIRR--VVEEHHII 112255RR

Пов. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм
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100 30 100 скольжения 12 38
100 30 100 скольжения 12 45
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Серия: VKHT

Колёса с жаростойкой литой резиновой
шиной Blickle® Hotline$Special, и пластмассовым
ободом

100 кг от �30° C до +280° C

Шина: высокожаростойкая литая резиновая 
Blickle® Hotline�Special, цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: из специальной высокожаростойкой пластмассы,
на подшипнике скольжения, цвет чёрный.
Подробное описание на странице 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +280° C).

VVKKHHTT 110000//1122--3388GG
VVKKHHTT 110000//1122--4455GG

нерж. осевая втулка
с тефлоновым покр.

79

XAT 12x40

VKHT 100/12�38G

нерж. осевая втулка
с тефлоновым покр.

79

XAT 12x47

VKHT 100/12�45G

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
шины
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Наименование модели

Поставляется для
следующих наименований
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100 30 100 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
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Серия: LI�VKHT

Жаростойкий ролик из листовой стали

100 кг от �30° C до +280° C

Кронштейны: серии LI � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с двух�
рядным шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
высокую износоустойчивость. Люфт поворотного узла
рассчитан на высокотемпературный режим эксплуатации,
с высокожаростойкой смазкой. Ось колеса на болту,
нержавеющая осевая втулка колеса покрыта тефлоновым
покрытием, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжный панелей на странице 71
Подробное описание на странице 69.

Колёса: серии VKHT � шина: высокожаростойкая литая
резиновая Blickle® Hotline�Special, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: из специальной высокожаростойкой пластмассы, на
подшипнике скольжения, цвет чёрный.
Подробное описание на страницах 333 и 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +280° C).

LLII--VVKKHHTT 110000GG

Пов. ролик

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм
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100 30 100 скольжения 125 70 13 36
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Серия: LIR�VKHT

Жаростойкие ролики из листовой стали 
с центральным крепёжным отверстием

100 кг от �30° C до +280° C

Кронштейны: серии LIR � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с двух�
рядным шарикоподшипником спрессован специальным
динамическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим
высокую износоустойчивость. Люфт поворотного узла
рассчитан на высокотемпературный режим эксплуатации,
с жаростойкой смазкой. Ось колеса на болту,
нержавеющая осевая втулка колеса покрыта тефлоновым
покрытием, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Подробное описание на странице 69.

Колёса: серии VKHT � шина: высокожаростойкая литая
резиновая Blickle® Hotline�Special, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: из специальной высокожаростойкой пластмассы, на
подшипнике скольжения, цвет чёрный.
Подробное описание на страницах 333 и 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +280° C).

LLIIRR--VVKKHHTT 110000GG

Пов. ролик

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм
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100 30 100 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
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Серия: LIX�VKHT

Жаростойкие поворотные ролики
из нержавеющей стали

100 кг от �30° C до +280° C

Кронштейны: серии LIX � детали изготовлены прессова�
нием из высококачественной нержавеющей хромникелевой
стали (номер стали 1.4301/AISI 304). Ось колеса на болту.
Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и воздействию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Специально предназначены для тележек$
противеней при выпечке хлеба, поворотный узел
без смазки, очень лёгкий ход поворотного узла.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии VKHT � шина: высокожаростойкая литая
резиновая Blickle® Hotline�Special, 
цвет � чёрный, 80° Shore A.
Обод: из специальной высокожаростойкой пластмассы, на
подшипнике скольжения, цвет чёрный.
Подробное описание на страницах 333 и 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +280° C).

LLIIXX--VVKKHHTT 110000GG--OOFF

с жаростойкой
смазкой
от �30°C до +260°C

LIX�VKHT 100G

по запросу

Пов. ролик

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Наименование модели

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

19

100 30 100 скольжения 125 70 13 36
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Серия: LIXR�VKHT

Жаростойкий поворотный ролик из 
нержавеющей стали с центральным крепёжным 
отверстием

100 кг от �30° C до +280° C

Кронштейны: серии LIXR � детали изготовлены прессова�
нием из высококачественной нержавеющей хромникелевой
стали (номер стали 1.4301/AISI 304). Ось колеса на болту,
нержавеющая осевая втулка колеса с тефлоновым
покрытием. Все детали (шарики, осевая втулка и т. д.)
устойчивы к коррозии и воздействию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Специально предназначены для тележек$
противеней при выпечке хлеба, поворотный узел
без смазки, очень лёгкий ход поворотного узла.
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии VKHT � шина: высокожаростойкая литая
резиновая Blickle® Hotline�Special, цвет � чёрный, 80°
Shore A.
Обод: из специальной высокожаростойкой пластмассы, на
подшипнике скольжения, цвет чёрный.
Подробное описание на страницах 333 и 52

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +280° C).

LLIIXXRR--VVKKHHTT 110000GG--OOFF

с жаростойкой
смазкой
от �30°C до +260°C

LIXR�VKHT 100G

по запросу

Пов. ролик

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Наименование модели

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 32 100 скольжения 12 35
80 35 100 скольжения 12 40

100 30 125 скольжения 12 35
100 30 125 скольжения 12 45
100 38 200 скольжения 12 45
100 38 200 скольжения 15 45
100 38 200 шариковый 15 40
125 40 200 скольжения 12 45
125 40 200 скольжения 15 45
125 40 200 шариковый 15 40
150 50 300 скольжения 20 60
150 50 300 шариковый 20 50
200 50 500 скольжения 20 60
200 50 500 шариковый 20 50

338

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: PHN

Жаростойкие колёса из пластмассы

100 � 500 кг от �50° C до +300° C

Из фенольной смолы, условно устойчивы к воздействию
воды, кислот, щелочей, жиров, минеральных масел,
спирта и бензина. Лёгких ход на гладких полах. На
подшипнике скольжения или жаростойких шариковых
подшипниках. Цвет � чёрный.
Не предназначены для использования на грубых
полах, ведущего к сильному абразивному износу, 
и для переездов через пороги.
Подробное описание на странице 52.

Рабочий диапазон температур от $50° C до +260° C
(краковременно до +300° C).

PPHHNN 8811//1122GG
PPHHNN 8800//1122GG
PPHHNN 110011//1122GG
PPHHNN 110000//1122GG
PPHHNN 110022//1122GG
PPHHNN 110022//1155GG
PPHHNN 110022//1155IIKK
PPHHNN 112255//1122GG
PPHHNN 112255//1155GG
PPHHNN 112255//1155IIKK
PPHHNN 115500//2200GG
PPHHNN 115500//2200IIKK
PPHHNN 220000//2200GG
PPHHNN 220000//2200IIKK

нерж. осевая втулка
с тефлоновым покр.

79

XAT 12x37

PHN 81/12G
PHN 101/12G

нерж. осевая втулка
с тефлоновым покр.

79

XAT 12x47

PHN 100+102/12G
PHN 125/12G

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Наименование модели

Поставляется для наименований
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80 32 100 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 30 125 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 шариковый 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
125 40 150 шариковый 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
150 50 300 шариковый 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 400 шариковый 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65

339

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LI�PHN, BE�PHN, B�PHN

Жаростойкие поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

100 � 400 кг от �30° C до +300° C

Кронштейны: серии LI/BE/B � детали изготовлены прес�
сованием из листовой стали, поворотный узел с двухряд�
ным шарикоподшипником спрессован специальным дина�
мическим методом фирмы Blickle, обеспечивающим высо�
кую износоустойчивость. Люфт поворотного узла рассчитан
на высокотемпературный режим эксплуатации, с жаростой�
кой смазкой, ось колеса на болту, в моделях с диаметром
колеса от 80 мм до 125 мм на подшипнике скольжения
используется осевая втулка из нержавеющей стали.
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии PHN � из фенольной смолы, условно
устойчивы к влиянию воды, кислот, щелочей, жиров,
минеральных масел, спирта и бензина. Лёгкий ход на
гладких полах. На подшипнике скольжения или
жаростойких шариковых подшипниках. Цвет � чёрный.
Не предназначены для использования на грубых
полах, ведущего к сильному абразивному износу,
и для переездов через пороги.
Подробное описание на страницах 338 и 52.

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +300° C).

BB--PPHHNN 8811GGLLII--PPHHNN 8811GG
BBEE--PPHHNN 110000GGLLII--PPHHNN 110000GG
BBEE--PPHHNN 110022GGLLII--PPHHNN 110022GG
BBEE--PPHHNN 110022IIKKLLII--PPHHNN 110022IIKK
BBEE--PPHHNN 112255GGLLII--PPHHNN 112255GG
BBEE--PPHHNN 112255IIKKLLII--PPHHNN 112255IIKK
BB--PPHHNN 115500GGLLII--PPHHNN 115500GG
BB--PPHHNN 115500IIKKLLII--PPHHNN 115500IIKK
BB--PPHHNN 220000GGLLII--PPHHNN 220000GG
BB--PPHHNN 220000IIKKLLII--PPHHNN 220000IIKK

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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80 32 100 скольжения 102 70 13 38
100 30 125 скольжения 125 70 13 36
100 38 150 скольжения 125 70 13 36
100 38 150 шариковый 125 70 13 36
125 40 150 скольжения 150 70 13 40
125 40 150 шариковый 150 70 13 40
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Серия: LIR�PHN

Жаростойкие поворотные ролики из листовой стали 
с центральным крепёжным отверстием 

100 � 150 кг от �30° C до +300° C

Кронштейны: серии LIR � детали изготовлены прессова�
нием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным
шарикоподшипником скреплён массивной трубчатой за�
клёпкой, осаженной специальным динамическим методом
фирмы Blickle, обеспечивающим высокую износоустой�
чивость. Люфт поворотного узла рассчитан на высоко�
температурный режим эксплуатации, с жаростойкой
смазкой, ось колеса на болту, для моделей с колёсами на
подшипнике скольжения используется осевая втулка из
нержавеющей стали с тефлоновым покрытием.
Поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии PHN � из фенольной смолы, условно
устойчивы к влиянию воды, кислот, щелочей, жиров,
минеральных масел, спирта и бензина. Лёгкий ход на
гладких полах. На подшипнике скольжения или
жаростойких шариковых подшипниках. Цвет � чёрный.
Не предназначены для использования на грубых
полах, ведущего к сильному абразивному износу, и
для переездов через пороги.
Подробное описание на страницах 338 и 52.

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +300° C).

LLIIRR--PPHHNN 8811GG
LLIIRR--PPHHNN 110000GG
LLIIRR--PPHHNN 110022GG
LLIIRR--PPHHNN 110022IIKK
LLIIRR--PPHHNN 112255GG
LLIIRR--PPHHNN 112255IIKK

Пов. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм
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80 32 100 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 30 125 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
100 38 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 40 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 300 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65

341

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: LIX�PHN, BEX�PHN, BX�PHN

Жаростойкие поворотные и фиксированные 
ролики из нержавеющей стали

100 � 400 кг от �30° C до +300° C

Кронштейны: серии LIX/BEX/BX � детали изготовлены
прессованием из высококачественной нержавеющей хром�
никелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304). Люфт пово�
ротного узла рассчитан на высокотемпературный режим
эксплуатации, с жаростойкой смазкой. Ось колеса на болту,
для моделей на подшипнике скольжения с колёсами
диаметром от 80 до 125 мм используется осевая втулка из
нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Все детали
устойчивы к коррозии и влиянию кислот, поверхность
кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71 
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии PHN � из фенольной смолы, условно
устойчивы к влиянию воды, кислот, щелочей, жиров,
минеральных масел, спирта и бензина. Лёгких ход на
гладких полах. На подшипнике скольжения. Цвет � чёрный.
Не предназначены для использования на грубых
полах, ведущего к сильному абразивному износу,
и для переездов через пороги.
Подробное описание на страницах 338 и 52.

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +300° C).

BBEEXX--PPHHNN 8811GGLLIIXX--PPHHNN 8811GG
BBEEXX--PPHHNN 110000GGLLIIXX--PPHHNN 110000GG
BBEEXX--PPHHNN 110022GGLLIIXX--PPHHNN 110022GG
BBEEXX--PPHHNN 112255GGLLIIXX--PPHHNN 112255GG
BBXX--PPHHNN 115500GGLLIIXX--PPHHNN 115500GG
BBXX--PPHHNN 220000GGLLIIXX--PPHHNN 220000GG

Поворотный узел 
без смазки, очень 
лёгкое вращение* 

�OF

100

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм

* применяются на тележках�противенях при выпечке хлеба

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 32 100 скольжения 102 70 13 38
100 30 125 скольжения 125 70 13 36
100 38 150 скольжения 125 70 13 36
125 40 150 скольжения 150 70 13 40
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Серия: LIXR�PHN

Жаростойкие поворотные ролики
из нержавеющей стали с центральным крепёжным
отверстием

100 � 150 кг от �30° C до +300° C

Кронштейны: серии LIXR � детали изготовлены прессо�
ванием из высококачественной нержавеющей хромникеле�
вой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел
с двухрядным шарикоподшипником скреплён массивной
трубчатой заклёпкой. Люфт поворотного узла рассчитан на
высокотемпературный режим эксплуатации, с жаро�
стойкой смазкой. Ось колеса на болту, нержавеющая
осевая втулка колеса с тефлоновым покрытием. Все
детали (шарики, осевая втулка и т. д.) устойчивы к
коррозии и воздействию кислот, поверхность кронштейнов
обработана вибрационным шлифованием.
Подробное описание на странице 69 

Колёса: серии PHN � из фенольной смолы, условно
устойчивы к влиянию воды, кислот, щелочей, жиров,
минеральных масел, спирта и бензина. Лёгких ход на
гладких полах. На подшипнике скольжения. Цвет � чёрный.
Не предназначены для использования на грубых
полах, ведущего к сильному абразивному износу,
и для переездов через пороги.
Подробное описание на страницах 338 и 52.

Рабочий диапазон температур от $30° C до +260° C
(краковременно до +300° C).

LLIIXXRR--PPHHNN 8811GG
LLIIXXRR--PPHHNN 110000GG
LLIIXXRR--PPHHNN 110022GG
LLIIXXRR--PPHHNN 112255GG

Поворотный узел 
без смазки, очень 
лёгкое вращение* 

�OF

100

Пов. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Диаметр
панели
мм

Диаметр
отверстия
мм

Смещение

мм

* применяются на тележках�противенях при выпечке хлеба

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 25 250 200 130 скольжения 12 35
100 35 400 320 220 скольжения 15 45
125 35 450 360 250 скольжения 15 45
125 50 750 600 430 скольжения 20 60
125 50 750 370 � шариковый 20 60
150 50 900 720 520 скольжения 20 60
150 50 900 450 � шариковый 20 60
200 50 1100 880 630 скольжения 20 60
200 50 1000 500 � шариковый 20 60
250 60 1400 1100 800 скольжения 25 65
250 60 1300 650 � шариковый 25 70
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Серия: G

Колёса из чугуна

130 � 1400 кг от �100° C до +600° C

из серого чугуна, очень прочные, контактная и прилегаю�
щие к ней боковые поверхности подвергаются токарной
обработке. Высокая устойчивость к абразивному износу,
низкое сопротивление качению, не повреждаются острой
металической стружкой, со смазочным ниппелем, на
подшипнике скольжения или жаростойких шариковых
подшипниках, покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на странице 49

Модели на подшипнике скольжения нуждаются в
систематической смазке.

При использовании в диапазоне экстремальных
температур:
На подшипнике скольжения:
�100° C до +600° C, снижение грузоподъёмности согласно
таблице, применение высокотемпературной смазки.

На жаростойких шариковых подшипниках 
(подшипники для печных тележек):
�50° C до +300° C, снижение грузоподъёмности согласно
таблице.

GG 8800//1122GG
GG 110000//1155GG
GG 112255//1155GG
GG 112277//2200GG
GG 112277//2200IIKK
GG 115500//2200GG
GG 115500//2200IIKK
GG 220000//2200GG
GG 220000//2200IIKK
GG 225500//2255GG
GG 225500//2255IIKK

Kолёса

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузоподъёмн.
при +20°C
кг

Грузоподъёмн.
при +300°C
кг

Грузоподъёмн.
при +600°C
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм
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80 25 150 скольжения 102 100 x 85 80 x 60 9 38
100 35 150 скольжения 125 100 x 85 80 x 60 9 36
125 35 150 скольжения 150 100 x 85 80 x 60 9 40
150 50 400 скольжения 190 140 x 110 105 x 75�80 11 60
200 50 400 скольжения 235 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LI�G, BE�G, B�G

Жаростойкие поворотные и фиксированные 
ролики из листовой стали

150 � 400 кг от �30° C до +300° C

Кронштейны: серии LI/BE/B � детали изготовлены
прессованием из листовой стали, поворотный узел с
двухрядным шарикоподшипником сспрессован специаль�
ным динамическим методом фирмы Blickle, обеспечиваю�
щим высокую износоустойчивость. Люфт поворотного узла
рассчитан на высокотемпературный режим эксплуатации,
с жаростойкой смазкой, ось колеса на болту. Поверхность
деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 69

Колёса: серии G � из серого чугуна, очень прочные,
контактная и прилегающие к ней боковые поверхности
подвергаются токарной обработке. Высокая устойчивость
к абразивному износу, низкое сопротивление качению, не
повреждаются острой металической стружкой, со смазоч�
ным ниппелем, на подшипнике скольжения (нуждаются в
систематической смазке высокотемпературной смазкой).
Покрыты слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 343 и 49

Рабочий диапазон температур от $30° C до +270° C,
краковременно до +300° C).

BB--GG 8800GGLLII--GG 8800GG
BBEE--GG 110000GGLLII--GG 110000GG
BBEE--GG 112255GGLLII--GG 112255GG
BB--GG 115500GGLLII--GG 115500GG
BB--GG 220000GGLLII--GG 220000GG

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение
пов. ролика
мм
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LHF LPFE LSFN LSFE LSFT

346

334488
180 � 450 кг
100 � 200 мм
LHF�ALEV

334499
180 � 250 кг
100 � 125 мм
LPFE�ALEV

335500
400 � 900 кг
160 � 300 мм
LSFN�SE

335511
400 � 850 кг
160 � 250 мм
LSFE�SE

335522
350 � 800 кг
100 � 200 мм
LHF�ALTH

335533
350 кг
100 � 125 мм
LPFE�ALTH

335544
750 � 2000 кг
160 � 300 мм
LSFN�GTH

335555
750 � 1800 кг
160 � 250 мм
LSFE�GTH

335566
5000 � 6000 кг
200 � 250 мм
LSFT�GSPO

Серия ALEV
Диам. колеса, мм 100 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 550 кг

Страница 116611

Серия SE
Диам. колеса, мм 100 � 415 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 1150 кг

Страница 116688

Серия ALTH
Диам. колеса, мм 80 � 250 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 1000 кг

Страница 221188

Серия GTH/STH
Диам. колеса, мм 100 � 600 мм
Грузоподъёмн., кг 350 � 8000 кг

Страница 222288

Серия GSPO
Диам. колеса, мм 80 � 400 мм
Грузоподъёмн., кг 1000 � 12000 кг

Страница 227722

Содержание: раздел 20

Серии колёс Серии поворотных кронштейнов (в комбинациях с различными сериями колёс)
Соответствующие фиксированные ролики в таблицах на страницах каталога

ALEV

SE

ALTH

GTH/STH

GSPO
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Подпружиненные большегрузные ролики
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100 40 180 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
100 40 180 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75�80 11 32
125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75�80 11 45
160 50 350 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 450 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LHF�ALEV, BHF�ALEV

Подпружиненные большегрузные 
поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

180 � 450 кг

Кронштейны: серии LHF/BHF � детали изготовлены прес�
сованием из толстостенной листовой стали. Поворотный
узел с массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный че$
тырьмя закалёнными вкладышами особой формы,
обеспечивающими очень высокую устойчивость к
толчкам и ударам. Очень крепкая конструкция кулисы,
подшипник кулисы не требует ухода, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 65

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шарикоподшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BBHHFF--AALLEEVV 110000KK--11LLHHFF--AALLEEVV 110000KK--11
BBHHFF--AALLEEVV 110000KK--33LLHHFF--AALLEEVV 110000KK--33
BBHHFF--AALLEEVV 112255KK--11LLHHFF--AALLEEVV 112255KK--11
BBHHFF--AALLEEVV 112255KK--33LLHHFF--AALLEEVV 112255KK--33
BBHHFF--AALLEEVV 116600KKLLHHFF--AALLEEVV 116600KK
BBHHFF--AALLEEVV 220000KKLLHHFF--AALLEEVV 220000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

поворотный узел
с уплотнением и
смазочн. ниппелем

65

�DN

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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100 40 180 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
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Серия: LPFE�ALEV, BPFE�ALEV

Подпружиненные большегрузные
поворотные и фиксированные ролики

180 � 250 кг

Кронштейны: серии LPFE/BPFE � прочная стальная
конструкция, поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с уплотнённым радиальным шарикоподшипником,
массивная кованая вилка, запатентованная конструкция
шайбовых пружин, превосходные пружинные и антивибра�
ционные характеристики, компактная конструкция, ось
колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 65

Колёса: серии ALEV � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно
соединена с основанием колеса посредством
вулказизации, низкое сопротивление качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под
давлением из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво,
на шарикоподшипниках, цвет � алюминиевый.
Подробное описание на страницах 161 и 37

BBPPFFEE--AALLEEVV 110000KK--FFAALLPPFFEE--AALLEEVV 110000KK--FFAA
BBPPFFEE--AALLEEVV 112255KK--FFAALLPPFFEE--AALLEEVV 112255KK--FFAA

с шиной из 
серой резины

37

�SG

все

электропрово�
дящая модель с
чёрной шиной

37

�EL

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

20

160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 80 700 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
250 60 700 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
250 80 850 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
300 75 900 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

350
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Серия: LSFN�SE, BSFN�SE

Подпружиненные большегрузные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

400 � 900 кг

Кронштейны: серии LSFN/BSFN � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Очень крепкая конструкция вилки, кулисы и
пружинного пакета, подшипник кулисы не требует ухода,
ось колеса на болту.
Детали моделей с диаметром колеса от 160 мм до 250 мм
оцинкованы и подвергнуты жёлтой пассивации.
Детали моделей с диаметром колеса 300 мм покрыты
слоем лака серебристого цвета.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на странице 65

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, низкое
сопротивление качению.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью и элегантным
дизайном.
Подробное описание на страницах 168 и 37

BBSSFFNN--SSEE 116600KKLLSSFFNN--SSEE 116600KK
BBSSFFNN--SSEE 220000KKLLSSFFNN--SSEE 220000KK
BBSSFFNN--SSEE 220022KKLLSSFFNN--SSEE 220022KK
BBSSFFNN--SSEE 225500KKLLSSFFNN--SSEE 225500KK
BBSSFFNN--SSEE 225522KKLLSSFFNN--SSEE 225522KK
BBSSFFNN--SSEE 330000KKLLSSFFNN--SSEE 330000KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200

с фиксатором
направления
движения

78

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

20

160 50 400 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 50 500 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 80 700 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
250 50 700 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
250 80 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
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Серия: LSFE�SE, BSFE�SE

Подпружиненные большегрузные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

400 � 850 кг

Кронштейны: серии LSFE/BSFE � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Очень крепкая конструкция вилки, кулисы и
эластомерного пружинного элемента. Пружинные
характеристики могут быть изменены посредством
замены эластомерного пружинного элемента.
Подшипник кулисы не требует ухода, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута жёлтой
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на странице 66

Колёса: серии SE � шина: эластичная литая резиновая,
ведомого типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, низкое
сопротивление качению.
Основание колеса: стабильная сварная конструкция со
стальной трубчатой ступицей, вваренной двумя сварными
швами, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта
слоем лака антрацитового цвета.
Конструкция основания представляет собой специ$
альную разработку фирмы Blickle, отличающуюся
своей необычайной стабильностью и элегантным
дизайном.
Подробное описание на страницах 168 и 37

BBSSFFEE--SSEE 116600KKLLSSFFEE--SSEE 116600KK
BBSSFFEE--SSEE 220000KKLLSSFFEE--SSEE 220000KK
BBSSFFEE--SSEE 220022KKLLSSFFEE--SSEE 220022KK
BBSSFFEE--SSEE 225500KKLLSSFFEE--SSEE 225500KK
BBSSFFEE--SSEE 225522KKLLSSFFEE--SSEE 225522KK

с шиной из 
серой резины

37

�SG

160 � 200

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором
направления
движения

78

по запросу

другие силы
пружин

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
шины
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



links

20

100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75�80 11 32
125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75�80 11 45
160 50 550 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75�80 11 65
200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75�80 11 65
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Серия: LHF�ALTH, BHF�ALTH

Подпружиненные большегрузные
поворотные и фиксированные ролики 
из листовой стали

350 � 800 кг

Кронштейны: серии LHF/BHF � детали изготовлены прес�
сованием из толстостенной листовой стали. Поворотный
узел с массивной вилкой и крепёжной панелью стянут очень
стабильным стальным болтом с застопорённой гайкой,
содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленный
четырьмя закалёнными вкладышами особой
формы, обеспечивающими очень высокую
устойчивость к толчкам и ударам. Очень крепкая
конструкция кулисы, подшипник кулисы не требует ухода,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 65

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким сопротивлением качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под давле�
нием из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво, на ша�
риковых подшипниках, цвет � алюминиевый. 
Колёса диаметром 100мм и 125 мм с оцинкованными
защитными кожухами из листовой стали
Подробное описание на страницах 218 и 37

BBHHFF--AALLTTHH 110011KK--11--FFAALLHHFF--AALLTTHH 110011KK--11--FFAA
BBHHFF--AALLTTHH 110011KK--33--FFAALLHHFF--AALLTTHH 110011KK--33--FFAA
BBHHFF--AALLTTHH 112255KK--11--FFAALLHHFF--AALLTTHH 112255KK--11--FFAA
BBHHFF--AALLTTHH 112255KK--33--FFAALLHHFF--AALLTTHH 112255KK--33--FFAA
BBHHFF--AALLTTHH 116600KKLLHHFF--AALLTTHH 116600KK
BBHHFF--AALLTTHH 220000KKLLHHFF--AALLTTHH 220000KK

поворотный узел
с уплотнением и
смазочн. ниппелем

65

�DN

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

20

100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
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Серия: LPFE�ALTH, BPFE�ALTH

Подпружиненные большегрузные
поворотные и фиксированные ролики

350 кг

Кронштейны: серии LPFE/BPFE � прочная стальная
конструкция, поворотный узел (кронштейнов поворотных
роликов) с уплотнённым радиальным шарикоподшипником,
массивная кованая вилка, запатентованная конструкция
шайбовых пружин, превосходные пружинные и
антивибрационные характеристики, компактная
конструкция, ось колеса на болту, поверхность деталей
оцинкована и подвергнута жёлтой пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на странице 71
Подробное описание на странице 65

Колёса: серии ALTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким сопротивлением качению.
Основание колеса: изготовлено методом литья под давле�
нием из сплава алюминия, коррозионно�устойчиво, на ша�
риковых подшипниках, цвет � алюминиевый. 
С оцинкованными защитными кожухами из листовой стали
Подробное описание на страницах 218 и 37

BBPPFFEE--AALLTTHH 110011KK--FFAALLPPFFEE--AALLTTHH 110011KK--FFAA
BBPPFFEE--AALLTTHH 112255KK--FFAALLPPFFEE--AALLTTHH 112255KK--FFAA

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм



links

20

160 50 750 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 50 1000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 80 1400 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
250 60 1350 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
250 80 1800 1000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
250 80 1800 1500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
300 80 2000 1000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
300 80 2000 1500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
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Серия: LSFN�GTH, BSFN�GTH

Подпружиненные большегрузные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

750 � 2000 кг

Кронштейны: серии LSFN/BSFN � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720. Очень крепкая конструкция вилки, кулисы и
пружинного пакета, подшипник кулисы не требует ухода,
ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и
подвергнута жёлтой пассивации (у моделей с диаметром
колеса от 160 мм до 250х60 мм) или покрытра слоем лака
серебристого цвета (у моделей с диаметром колеса 
250х80 мм и 300 мм).
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на странице 65

Колёса: серии GTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: из серого чугуна, очень прочное, на
шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем,
поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228, 229 и 45 

BBSSFFNN--GGTTHH 116600KKLLSSFFNN--GGTTHH 116600KK
BBSSFFNN--GGTTHH 220000KKLLSSFFNN--GGTTHH 220000KK
BBSSFFNN--GGTTHH 220022KKLLSSFFNN--GGTTHH 220022KK
BBSSFFNN--GGTTHH 225500KKLLSSFFNN--GGTTHH 225500KK
BBSSFFNN--GGTTHH 225522KKLLSSFFNN--GGTTHH 225522KK
BBSSFFNN--GGTTHH 225522KK--FF3300LLSSFFNN--GGTTHH 225522KK--FF3300
BBSSFFNN--GGTTHH 330022KKLLSSFFNN--GGTTHH 330022KK
BBSSFFNN--GGTTHH 330022KK--FF3300LLSSFFNN--GGTTHH 330022KK--FF3300

с фиксатором
направления
движения

78

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм



rechts

20

160 50 750 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 50 1000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75�80 11 100
200 80 1400 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
250 60 1350 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
250 80 1800 1200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120
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Серия: LSFE�GTH, BSFE�GTH

Подпружиненные большегрузные стальные
сварные поворотные и фиксированные
ролики, поворотный узел тяжёлой серии

750 � 1800 кг

Кронштейны: серии LSFE/BSFE � очень прочная сварная
конструкция из стали, поворотный узел состоит из упорно�
го шарикоподшипника DIN 711 и конического роликопод�
шипника DIN 720. Очень крепкая конструкция вилки, кули�
сы и эластомерного пружинного элемента. Пружинные
характеристики могут быть изменены посредством
замены эластомерного пружинного элемента.
Подшипник кулисы не требует ухода, ось колеса на болту,
поверхность деталей оцинкована и подвергнута жёлтой
пассивации.
Чертежи крепёжных панелей на страницах 71 и 72
Подробное описание на странице 66

ККолёса: серии GTH � контактный слой: из полиуретана
Blickle Extrathane®, наплавленного на основание колеса,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: из серого чугуна, очень прочное, на
шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем,
поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Подробное описание на страницах 228, 229 и 45 

BBSSFFEE--GGTTHH 116600KKLLSSFFEE--GGTTHH 116600KK
BBSSFFEE--GGTTHH 220000KKLLSSFFEE--GGTTHH 220000KK
BBSSFFEE--GGTTHH 220022KKLLSSFFEE--GGTTHH 220022KK
BBSSFFEE--GGTTHH 225500KKLLSSFFEE--GGTTHH 225500KK
BBSSFFEE--GGTTHH 225522KKLLSSFFEE--GGTTHH 225522KK

с тормозом
колеса
“Radstop”

78

�RA

по запросу

с фиксатором
направления
движения

78

по запросу

другие силы
пружин

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели

Фикс. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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200 100 5000 7500 5000 4 272 255 x 200 210 x 160 18 94
250 80 6000 7500 5000 4 330 255 x 200 210 x 160 18 88
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Серия: LSFT�GSPO

Подпружиненные особо$большегрузные
стальные сварные поворотные ролики

5000 � 6000 кг

Кронштейны: серии LSFT � очень прочная сварная кон�
струкция из стали, поворотный узел состоит из упорного
шарикоподшипника DIN 711 и конического роликоподшип�
ника DIN 720, защищён от пыли и водных брызг, со
смазочным ниппелем. Конструкция кулисы позволяет
воспринимать очень высокие нагрузки, передаваемые
сдвоенному пакету тарельчатых  пружун, рассчитанному с
большим коэффициентом надёжности.
Ось колеса на болту, поверхность деталей покрыта слоем
лака красного цвета.
Чертежи крепёжных панелей на странице 72
Подробное описание на странице 66

Колёса: серии GSPO � из упругого, твёрдого, уплотнён�
ного литого полиамида, очень высокая грузоподъёмность,
высокая устойчивость к абразивному износу, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Обладают высокой химической устойчивостью к воздей�
ствию спирта, солей, жиров, а также слабых растворов
определённых кислот и щелочей. На сферических двух�
рядных роликоподшипниках. Цвет � натурально�бежевый.
Подробное описание на станицах 272 и 48

LLSSFFTT--GGSSPPOO 220033PPRR
LLSSFFTT--GGSSPPOO 225522PPRR

другие силы
пружин

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Пов. ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Макс. сила
пружины
кг

Предварит.
затяжка
кг

Ход
пружины
мм

Высота

мм

Размер
панели
мм

Расстояние
отверстий
мм

Диаметр
отверстий
мм

Смещение

мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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Серия HTH
Диам. колеса, мм 60 � 90 мм
Грузоподъёмн., кг 180 � 850 кг

Страница 336600  --  336622

Серия ALTH/VSTH/GTH
Диам. колеса, мм 100 � 180 мм
Грузоподъёмн., кг 350 � 1050 кг

Страница 336633

Серия HTHW
Диам. колеса, мм 82 � 85 мм
Грузоподъёмн., кг 440 � 840 кг

Страница 336644  --  336666

Серия HPO
Диам. колеса, мм 80 � 85 мм
Грузоподъёмн., кг 600 � 1100 кг

Страница 336677  --  336688

Серия ALEV/ALTH/PO
Диам. колеса, мм 180 � 200 мм
Грузоподъёмн., кг 450 � 800 кг

Страница 336699

Содержание: раздел 21

Серии колёс

HTH

ALTH/VSTH/GTH

HTHW

HPO

ALEV/ALTH/PO
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Колёса и ролики

для гидравлических тележек
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32 9 18060 35 15 35 6002 ZZ
30 11 32060 60 10 56 6200 ZZ
47 14,2 27075 40 20 39,6 6204 ZZ
47 14 41075 62 20 62 6204 ZZ
47 14 50075 75 20 75 6204 ZZ
47 14,2 64075 95 20 94,6 6204 ZZ
47 14,2 28080 40 20 39,6 6204 ZZ
47 14 38080 54 20 54 6204 ZZ

80 54 20 60 6204 ZZV
47 12,5 38080 54 20 59 6204 ZZV
47 14 40080 56 20 56 6204 ZZ
47 18 44080 62 20 54 6204 ZZ
47 19 50080 70 20 60 6204 ZZ
47 14 50080 70 20 70 6204 ZZ
42 14 53080 74 20 68 6004 ZZ
47 14 57080 80 20 80 6204 ZZ
42 14 68080 95 20 89 6004 ZZ
32 11,2 20082 28 12 25,6 6201 ZZ
32 11,2 25082 34 12 31,6 6201 ZZ
47 13 36082 50 20 52 6204 ZZ
47 14 40082 55 17 55 6303 ZZ
47 16 44082 60 20 56 6204 ZZ
47 14 44082 60 20 60 6204 ZZ

82 60 25 60 6005 ZZ
47 13 44082 60 20 62 6204 ZZ
52 19 44082 60 25 52 6205 ZZ
47 16,5 45082 62 20 57 6204 ZZ
47 13 45082 62 20 64 6204 ZZ
47 13,4 45082 62 20 65,2 6204 ZZV
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Серия: HTH, размеры роликов 60x35 � 82x62 мм

Ролики для гидравлических тележек
с полиуретановым контактным слоем
Blickle Extrathane® и стальным основанием

180 � 680 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластичный,
устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.
Основание колеса: из стальной трубы, на шариковых
подшипниках или с посадочными отверстиями без
подшипников.
Подробное описание на странице 53

RRKK--HHTTHH 6600xx3355//3322xx99HHTTHH 6600xx3355//1155--3355KK
RRKK--HHTTHH 6600xx6600//3300xx1111HHTTHH 6600xx6600//1100--5566KK
RRKK--HHTTHH 7755xx4400//4477xx1144HHTTHH 7755xx4400//2200--4400KK
RRKK--HHTTHH 7755xx6622//4477xx1144HHTTHH 7755xx6622//2200--6622KK
RRKK--HHTTHH 7755xx7755//4477xx1144HHTTHH 7755xx7755//2200--7755KK
RRKK--HHTTHH 7755xx9955//4477xx1144HHTTHH 7755xx9955//2200--9955KK
RRKK--HHTTHH 8800xx4400//4477xx1144HHTTHH 8800xx4400//2200--4400KK
RRKK--HHTTHH 8800xx5544//4477xx1144HHTTHH 8800xx5544//2200--5544KK

HHTTHH 8800xx5544//2200--6600KK
RRKK--HHTTHH 8800xx5544//4477xx1133HHTTHH 8800xx5544//2200--5599KK
RRKK--HHTTHH 8800xx5566//4477xx1144HHTTHH 8800xx5566//2200--5566KK
RRKK--HHTTHH 8800xx6622//4477xx1188HHTTHH 8800xx6622//2200--5544KK
RRKK--HHTTHH 8800xx7700//4477xx1199HHTTHH 8800xx7700//2200--6600KK
RRKK--HHTTHH 8800xx7700//4477xx1144HHTTHH 8800xx7700//2200--7700KK
RRKK--HHTTHH 8800xx7744//4422xx1144**HHTTHH 8800xx7744//2200--6688KK
RRKK--HHTTHH 8800xx8800//4477xx1144HHTTHH 8800xx8800//2200--8800KK
RRKK--HHTTHH 8800xx9955//4422xx1144**HHTTHH 8800xx9955//2200--8899KK
RRKK--HHTTHH 8822xx2288//3322xx1111HHTTHH 8822xx2288//1122--2266KK
RRKK--HHTTHH 8822xx3344//3322xx1111HHTTHH 8822xx3344//1122--3322KK
RRKK--HHTTHH 8822xx5500//4477xx1133HHTTHH 8822xx5500//2200--5522KK
RRKK--HHTTHH 8822xx5555//4477xx1144HHTTHH 8822xx5555//1177--5555KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6600//4477xx1166HHTTHH 8822xx6600//2200--5566KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6600//4477xx1144HHTTHH 8822xx6600//2200--6600KK

HHTTHH 8822xx6600//2255--6600KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6600//4477xx1133HHTTHH 8822xx6600//2200--6622KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6600//5522xx1199HHTTHH 8822xx6600//2255--5522KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6622//4477xx1177HHTTHH 8822xx6622//2200--5577KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6622//4477xx1133HHTTHH 8822xx6622//2200--6644KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6622//4477xx1144HHTTHH 8822xx6622//2200--6655KK

Ролики для
гидр. тележек
без подшипников
Наименование модели

Ролики для
гидр. тележек
с подшипниками
Наименование модели Диам. пос.

отверстия
(S), мм

Глубина
пос. отв.
(t), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Диаметр
отверст.
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

Шарико�
подшипники

*укороченная ступица
продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу

модель с защитой от разбрызгиваемой воды и
водных струй на стр. 364�366
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47 15 47082 65 20 63 6204 ZZ
47 14 47082 65 20 65 6204 ZZ
47 18 51082 70 20 62 6204 ZZ
47 16 51082 70 20 66 6204 ZZ
47 14 51082 70 20 70 6204 ZZ

82 70 20 72 6204 ZZV
47 12 51082 70 20 76 6204 ZZV
47 14 53082 72 20 72 6204 ZZ

82 72 20 74 6204 ZZV
82 72 20 78 6204 ZZV

47 14 58082 80 20 80 6204 ZZ
47 14 66082 90 20 90 6204 ZZ
52 14 70082 96 20 98 MIC6205ZZ
47 14 72082 98 20 98 6204 ZZ
47 16 73082 100 20 96 6204 ZZ
47 14 73082 100 20 100 6204 ZZ

82 100 20 104 6204 ZZV
52 15 62083 83 25 83 6205 ZZ
62 16,5 85083 115 30 114 6206 ZZ
42 23 55084 74 17 78 BT 22053
47 14 45085 60 17 60 6303 ZZ

85 60 20 60 6204 ZZ
47 14 49085 65 20 65 6204 ZZ
47 18 53085 70 17 62 6303 ZZ
47 14 53085 70 17 70 6303 ZZ

85 70 20 70 6204 ZZ
47 14 57085 75 17 75 6303 ZZ

85 75 20 75 6204 ZZ
85 75 25 75 6005 ZZ

42 24 57085 75 20 51 6004 ZZ
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Серия: HTH, размеры роликов 82x65 � 85x75 мм

Ролики для гидравлических тележек
с полиуретановым контактным слоем
Blickle Extrathane® и стальным основанием

450 � 850 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластичный,
устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.
Основание колеса: из стальной трубы, на шариковых
подшипниках или с посадочными отверстиями без
подшипников.
Подробное описание на странице 53

RRKK--HHTTHH 8822xx6655//4477xx1155HHTTHH 8822xx6655//2200--6633KK
RRKK--HHTTHH 8822xx6655//4477xx1144HHTTHH 8822xx6655//2200--6655KK
RRKK--HHTTHH 8822xx7700//4477xx1188HHTTHH 8822xx7700//2200--6622KK
RRKK--HHTTHH 8822xx7700//4477xx1166HHTTHH 8822xx7700//2200--6666KK
RRKK--HHTTHH 8822xx7700//4477xx1144HHTTHH 8822xx7700//2200--7700KK

HHTTHH 8822xx7700//2200--7722KK
RRKK--HHTTHH 8822xx7700//4477xx1122HHTTHH 8822xx7700//2200--7766KK
RRKK--HHTTHH 8822xx7722//4477xx1144HHTTHH 8822xx7722//2200--7722KK

HHTTHH 8822xx7722//2200--7744KK
HHTTHH 8822xx7722//2200--7788KK

RRKK--HHTTHH 8822xx8800//4477xx1144HHTTHH 8822xx8800//2200--8800KK
RRKK--HHTTHH 8822xx9900//4477xx1144HHTTHH 8822xx9900//2200--9900KK
RRKK--HHTTHH 8822xx9966//5522xx1144HHTTHH 8822xx9966//2200--9988KK
RRKK--HHTTHH 8822xx9988//4477xx1144HHTTHH 8822xx9988//2200--9988KK
RRKK--HHTTHH 8822xx110000//4477xx1166HHTTHH 8822xx110000//2200--9966KK
RRKK--HHTTHH 8822xx110000//4477xx1144HHTTHH 8822xx110000//2200--110000KK

HHTTHH 8822xx110000//2200--110044KK
RRKK--HHTTHH 8833xx8833//5522xx1155HHTTHH 8833xx8833//2255--8833KK
RRKK--HHTTHH 8833xx111155//6622xx1177HHTTHH 8833xx111155//3300--111144KK
RRKK--HHTTHH 8844xx7744//4422xx2233HHTTHH 8844xx7744//1177--7788KK
RRKK--HHTTHH 8855xx6600//4477xx1144HHTTHH 8855xx6600//1177--6600KK

HHTTHH 8855xx6600//2200--6600KK
RRKK--HHTTHH 8855xx6655//4477xx1144HHTTHH 8855xx6655//2200--6655KK
RRKK--HHTTHH 8855xx7700//4477xx1188HHTTHH 8855xx7700//1177--6622KK
RRKK--HHTTHH 8855xx7700//4477xx1144HHTTHH 8855xx7700//1177--7700KK

HHTTHH 8855xx7700//2200--7700KK
RRKK--HHTTHH 8855xx7755//4477xx1144HHTTHH 8855xx7755//1177--7755KK

HHTTHH 8855xx7755//2200--7755KK
HHTTHH 8855xx7755//2255--7755KK

RRKK--HHTTHH 8855xx7755//4422xx2244HHTTHH 8855xx7755//2200--5511KK

Ролики для
гидр. тележек
без подшипников
Наименование модели

Ролики для
гидр. тележек
с подшипниками
Наименование модели Диам. пос.

отверстия
(S), мм

Глубина
пос. отв.
(t), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Диаметр
отверст.
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

Шарико�
подшипник

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу

модель с защитой от разбрызгиваемой воды и
водных струй на стр. 364�366
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47 15 57085 75 20 77 6204 ZZV
85 75 20 79 6204 ZZV

47 14 59085 78 20 78 6204 ZZ
47 14 61085 80 20 80 6204 ZZ

85 80 25 80 6005 ZZ
47 15 61085 80 20 84 6204 ZZV
52 18 61085 80 25 74 6205 ZZ
40 21 65085 85 17 67 6203 ZZ
47 14 65085 85 20 85 6204 ZZ
40 21 66085 86,5 17 68,5 6203 ZZ
47 14 66085 86,5 17 88,5 6303 ZZ
47 18 68085 90 17 82 6303 ZZ
47 14 68085 90 17 90 6303 ZZ

85 90 20 90 6204 ZZ
85 90 20 92 6204 ZZV

47 17,5 68085 90 20 83 6204 ZZ
47 14,3 72085 95 20 94,4 6204 ZZ
47 14 76085 100 17 100 6303 ZZ

85 100 20 100 6204 ZZ
85 100 20 102 6204 ZZV
85 100 25 100 6005 ZZ

47 15 76085 100 20 98 6204 ZZ
85 100 20 104 6204 ZZV

47 14 84085 110 25 110 6005 ZZ
42 23 76086 99 17 103 BT 22053
47 15 34090 42 20 40 6204 ZZ
47 15 40090 50 20 48 6204 ZZ
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Серия: HTH, размеры роликов 85x75 � 90x50 мм

Ролики для гидравлических тележек
с полиуретановым контактным слоем
Blickle Extrathane® и стальным основанием

340 � 840 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластичный,
устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.
Основание колеса: из стальной трубы, на шариковых
подшипниках или с посадочными отверстиями без
подшипников.
Подробное описание на странице 53

RRKK--HHTTHH 8855xx7755//4477xx1155HHTTHH 8855xx7755//2200--7777KK
HHTTHH 8855xx7755//2200--7799KK

RRKK--HHTTHH 8855xx7788//4477xx1144HHTTHH 8855xx7788//2200--7788KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8800//4477xx1144HHTTHH 8855xx8800//2200--8800KK

HHTTHH 8855xx8800//2255--8800KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8800//4477xx1155HHTTHH 8855xx8800//2200--8844KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8800//5522xx1188HHTTHH 8855xx8800//2255--7744KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8855//4400xx2211HHTTHH 8855xx8855//1177--6677KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8855//4477xx1144HHTTHH 8855xx8855//2200--8855KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8877//4400xx2211HHTTHH 8855xx8877//1177--6699KK
RRKK--HHTTHH 8855xx8877//4477xx1144HHTTHH 8855xx8877//1177--8899KK
RRKK--HHTTHH 8855xx9900//4477xx1188HHTTHH 8855xx9900//1177--8822KK
RRKK--HHTTHH 8855xx9900//4477xx1144HHTTHH 8855xx9900//1177--9900KK

HHTTHH 8855xx9900//2200--9900KK
HHTTHH 8855xx9900//2200--9922KK

RRKK--HHTTHH 8855xx9900//4477xx1177HHTTHH 8855xx9900//2200--8833KK
RRKK--HHTTHH 8855xx9955//4477xx1144HHTTHH 8855xx9955//2200--9944KK
RRKK--HHTTHH 8855xx110000//4477xx1144HHTTHH 8855xx110000//1177--110000KK

HHTTHH 8855xx110000//2200--110000KK
HHTTHH 8855xx110000//2200--110022KK
HHTTHH 8855xx110000//2255--110000KK

RRKK--HHTTHH 8855xx110000//4477xx1155HHTTHH 8855xx110000//2200--9988KK
HHTTHH 8855xx110000//2200--110044KK

RRKK--HHTTHH 8855xx111100//4477xx1144HHTTHH 8855xx111100//2255--111100KK
RRKK--HHTTHH 8866xx9999//4422xx2233HHTTHH 8866xx9999//1177--110033KK
RRKK--HHTTHH 9900xx4422//4477xx1155HHTTHH 9900xx4422//2200--4400KK
RRKK--HHTTHH 9900xx5500//4477xx1155HHTTHH 9900xx5500//2200--4488KK

Ролики для
гидр. тележек
без подшипников
Наименование модели

Ролики для
гидр. тележек
с подшипниками
Наименование модели Диам. пос.

отверстия
(S), мм

Глубина
пос. отв.
(t), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Диаметр
отверст.
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

Шарико�
подшипник

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу

модель с защитой от разбрызгиваемой воды и
водных струй на стр. 364�366
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32 9 350100 40 15 40 40 6002 ZZ
47 15 360100 40 20 38 40 6204 ZZ
47 14 360100 40 20 40 40 6204 ZZ
47 15 360100 40 20 43 45 6204 ZZ
42 12 360100 40 20 44 44 6004 ZZ
52 15 360100 40 25 40 40 6205 ZZ
47 14 450100 50 20 50 50 6204 ZZ
52 15 580102 64 25 64 64 6205 ZZ
52 20 700108 73 25 63 73 6205 ZZ
47 16 490110 50 20 46 50 6204 ZZ
52 15 540120 50 25 50 50 6205 ZZ
47 15 450125 40 20 48 50 6204 ZZ
47 12 480125 43 20 49 43 6204 ZZV
52 15 560125 50 25 50 50 6205 ZZ
47 14 500140 54 20 60 60 6204 ZZ
47 14 600140 54 20 60 60 6204 ZZ
52 15 740140 59 20 68 68 6304 ZZ
52 22 740140 59 25 54 68 6205 ZZ
52 15 670150 50 20 50 50 6304 ZZ
47 15 670150 50 20 58 60 6204 ZZ
47 15 720150 54 20 58 60 6204 ZZ
47 14 720150 54 20 60 60 6204 ZZ
52 14 740150 55 25 59 57 6205 ZZ
47 14 740150 55 20 60 60 6204 ZZ
52 15 1050180 65 25 75 75 6205 ZZ
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Серия: ALTH, VSTH, GTH

Большегрузные колёса с полиуретановым 
контактным слоем Blickle Extrathane® и осно$
ванием колеса из алюминия, стали или чугуна

350 � 1050 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.
Основание колеса: Серии ALTH: изготовлено методом
литья под давлением из сплава алюминия, коррозионно�
устойчиво, на шариковых подшипниках или с посадочными
отверстиями без подшипников.
Подробное описание на странице 44
Серии VSTH: изготовлено токарной обработкой из стали,
на шариковых подшипниках или с посадочными отверстия�
ми без подшипников.
Подробное описание на странице 53
Серии GTH: из серого чугуна, покрыто слоем лака
серебристого цвета, на шариковых подшипниках или с
посадочными отверстиями без подшипников.
Подробное описание на странице 44

RRKK--AALLTTHH 110011xx4400//3322xx99AALLTTHH 110011//1155KK
RRKK--VVSSTTHH 110000xx4400//4477xx1155VVSSTTHH 110000xx4400//2200--3388KK
RRKK--VVSSTTHH 110000xx4400//4477xx1144VVSSTTHH 110000xx4400//2200--4400KK
RRKK--VVSSTTHH 110000xx4400//4477xx1155--4455VVSSTTHH 110000xx4400//2200--4433KK
RRKK--VVSSTTHH 110000xx4400//4422xx1122--4444VVSSTTHH 110000xx4400//2200--4444KK
RRKK--VVSSTTHH 110000xx4400//5522xx1155VVSSTTHH 110000xx4400//2255--4400KK
RRKK--GGTTHH 110000xx5500//4477xx1144GGTTHH 110000xx5500//2200--5500KK
RRKK--VVSSTTHH 110022xx6644//5522xx1155VVSSTTHH 110022xx6644//2255--6644KK
RRKK--VVSSTTHH 110088xx7733//5522xx2200VVSSTTHH 110088xx7733//2255--6633KK
RRKK--GGTTHH 111100xx5500//4477xx1166GGTTHH 111100xx5500//2200--4466KK
RRKK--VVSSTTHH 112200xx5500//5522xx1155VVSSTTHH 112200xx5500//2255--5500KK
RRKK--GGTTHH 112255xx4400//4477xx1155GGTTHH 112255xx4400//2200--4488KK
RRKK--VVSSTTHH 112255xx4433//4477xx1122VVSSTTHH 112255xx4433//2200--4499KK
RRKK--GGTTHH 112255xx5500//5522xx1155GGTTHH 112255xx5500//2255--5500KK
RRKK--AALLTTHH 114400xx5544//4477xx1144AALLTTHH 114400//2200KK
RRKK--GGTTHH 114400xx5544//4477xx1144GGTTHH 114400xx5544//2200--6600KK
RRKK--GGTTHH 114400xx5599//5522xx1155GGTTHH 114400xx5599//2200--6688KK
RRKK--GGTTHH 114400xx5599//5522xx2222GGTTHH 114400xx5599//2255--5544KK
RRKK--GGTTHH 115500xx5500//5522xx1155GGTTHH 115500xx5500//2200--5500KK
RRKK--GGTTHH 115500xx5500//4477xx1155GGTTHH 115500xx5500//2200--5588KK
RRKK--GGTTHH 115500xx5544//4477xx1155GGTTHH 115500xx5544//2200--5588KK
RRKK--GGTTHH 115500xx5544//4477xx1144GGTTHH 115500xx5544//2200--6600KK
RRKK--GGTTHH 115500xx5555//5522xx1144GGTTHH 115500xx5555//2255--5599KK
RRKK--GGTTHH 115500xx5555//4477xx1144GGTTHH 115500xx5555//2200--6600KK
RRKK--GGTTHH 118800xx6655//5522xx1155GGTTHH 118800xx6655//2255--7755KK

Kолёса без
подшипников

Наименование модели

Kолёса с
подшипниками

Наименование модели Диам. пос.
отверстия
(S), мм

Глубина
пос. отв.
(t), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Диаметр
отверст.
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Шарико�
подшипник

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу
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82 60 440 шариковый 12 64
82 60 440 шариковый 20 64
82 70 510 шариковый 20 74
82 82 600 шариковый 20 86
82 95 700 шариковый 12 100
82 100 730 шариковый 20 104
82 110 800 шариковый 25 115
85 60 450 шариковый 12 65
85 60 450 шариковый 17 62
85 60 450 шариковый 17 65
85 60 450 шариковый 20 65
85 60 450 шариковый 25 65
85 65 490 шариковый 12 70
85 65 490 шариковый 17 70
85 65 490 шариковый 20 70
85 65 490 шариковый 25 70
85 70 530 шариковый 12 75
85 70 530 шариковый 17 75
85 70 530 шариковый 20 75
85 70 530 шариковый 25 75
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Серия: HTHW, размеры роликов 82x60 � 85x70 мм

Ролики для гидравлических тележек с полиуре$
тановым контактным слоем Blickle Extrathane®
и стальным основанием с водозащитой

440 � 800 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: из стальной трубы, на шариковых
подшипниках с двойным уплотнением, с усиленной
втулкой из полиамида, резиновое контактное уплотнение
подшипников. Комбинация из щелевого и контактного
уплотнения обеспечивает оптимальную защиту
подшипников от водных брызг и струй воды, а также
загрязнений.
Подробное описание на странице 53

HHTTHHWW 8822xx6600//1122--6644KK
HHTTHHWW 8822xx6600//2200--6644KK
HHTTHHWW 8822xx7700//2200--7744KK
HHTTHHWW 8822xx8822//2200--8866KK
HHTTHHWW 8822xx9955//1122--110000KK
HHTTHHWW 8822xx110000//2200--110044KK
HHTTHHWW 8822xx111100//2255--111155KK
HHTTHHWW 8855xx6600//1122--6655KK
HHTTHHWW 8855xx6600//1177--6622KK
HHTTHHWW 8855xx6600//1177--6655KK
HHTTHHWW 8855xx6600//2200--6655KK
HHTTHHWW 8855xx6600//2255--6655KK
HHTTHHWW 8855xx6655//1122--7700KK
HHTTHHWW 8855xx6655//1177--7700KK
HHTTHHWW 8855xx6655//2200--7700KK
HHTTHHWW 8855xx6655//2255--7700KK
HHTTHHWW 8855xx7700//1122--7755KK
HHTTHHWW 8855xx7700//1177--7755KK
HHTTHHWW 8855xx7700//2200--7755KK
HHTTHHWW 8855xx7700//2255--7755KK

со стальными
втулками

53

�S

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Ролики для
гидр. тележек

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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85 75 570 шариковый 12 80
85 75 570 шариковый 17 80
85 75 570 шариковый 20 80
85 75 570 шариковый 25 80
85 80 610 шариковый 12 85
85 80 610 шариковый 17 82
85 80 610 шариковый 17 85
85 80 610 шариковый 20 85
85 80 610 шариковый 25 85
85 85 650 шариковый 12 90
85 85 650 шариковый 17 90
85 85 650 шариковый 20 90
85 85 650 шариковый 25 90
85 90 680 шариковый 12 95
85 90 680 шариковый 17 95
85 90 680 шариковый 20 95
85 90 680 шариковый 25 95
85 95 720 шариковый 12 100
85 95 720 шариковый 17 100
85 95 720 шариковый 20 100
85 95 720 шариковый 25 100
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Серия: HTHW, размеры роликов 85x75 � 85x95 мм

Ролики для гидравлических тележек с полиуре$
тановым контактным слоем Blickle Extrathane®
и стальным основанием с водозащитой

570 � 720 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: из стальной трубы, на шариковых
подшипниках с двойным уплотнением, с усиленной
втулкой из полиамида, резиновое контактное уплотнение
подшипников. Комбинация из щелевого и контактного
уплотнения обеспечивает оптимальную защиту
подшипников от водных брызг и струй воды, а также
загрязнений.
Подробное описание на странице 53

HHTTHHWW 8855xx7755//1122--8800KK
HHTTHHWW 8855xx7755//1177--8800KK
HHTTHHWW 8855xx7755//2200--8800KK
HHTTHHWW 8855xx7755//2255--8800KK
HHTTHHWW 8855xx8800//1122--8855KK
HHTTHHWW 8855xx8800//1177--8822KK
HHTTHHWW 8855xx8800//1177--8855KK
HHTTHHWW 8855xx8800//2200--8855KK
HHTTHHWW 8855xx8800//2255--8855KK
HHTTHHWW 8855xx8855//1122--9900KK
HHTTHHWW 8855xx8855//1177--9900KK
HHTTHHWW 8855xx8855//2200--9900KK
HHTTHHWW 8855xx8855//2255--9900KK
HHTTHHWW 8855xx9900//1122--9955KK
HHTTHHWW 8855xx9900//1177--9955KK
HHTTHHWW 8855xx9900//2200--9955KK
HHTTHHWW 8855xx9900//2255--9955KK
HHTTHHWW 8855xx9955//1122--110000KK
HHTTHHWW 8855xx9955//1177--110000KK
HHTTHHWW 8855xx9955//2200--110000KK
HHTTHHWW 8855xx9955//2255--110000KK

со стальными
втулками

53

�S

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Ролики для
гидр. тележек

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

продолжение таблицы на следующей странице

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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85 100 760 шариковый 12 105
85 100 760 шариковый 17 105
85 100 760 шариковый 20 105
85 100 760 шариковый 25 102
85 100 760 шариковый 25 105
85 105 800 шариковый 12 110
85 105 800 шариковый 17 110
85 105 800 шариковый 20 110
85 105 800 шариковый 25 110
85 110 840 шариковый 12 115
85 110 840 шариковый 17 115
85 110 840 шариковый 20 115
85 110 840 шариковый 25 115
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Серия: HTHW, размеры роликов 85x100 � 85x110 мм

Ролики для гидравлических тележек с полиуре$
тановым контактным слоем Blickle Extrathane®
и стальным основанием с водозащитой

760 � 840 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A, эластич�
ный, устойчив к абразивному износу, высоко�устойчив к
порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не
окрашивает и бережно относится к поверхности пола,
отличается низким уровнем издаваемых при движении
шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное,
основанное на химических процессах, соединение с
основанием колеса.

Основание колеса: из стальной трубы, на шариковых
подшипниках с двойным уплотнением, с усиленной
втулкой из полиамида, резиновое контактное уплотнение
подшипников. Комбинация из щелевого и контактного
уплотнения обеспечивает оптимальную защиту
подшипников от водных брызг и струй воды, а также
загрязнений.
Подробное описание на странице 53

HHTTHHWW 8855xx110000//1122--110055KK
HHTTHHWW 8855xx110000//1177--110055KK
HHTTHHWW 8855xx110000//2200--110055KK
HHTTHHWW 8855xx110000//2255--110022KK
HHTTHHWW 8855xx110000//2255--110055KK
HHTTHHWW 8855xx110055//1122--111100KK
HHTTHHWW 8855xx110055//1177--111100KK
HHTTHHWW 8855xx110055//2200--111100KK
HHTTHHWW 8855xx110055//2255--111100KK
HHTTHHWW 8855xx111100//1122--111155KK
HHTTHHWW 8855xx111100//1177--111155KK
HHTTHHWW 8855xx111100//2200--111155KK
HHTTHHWW 8855xx111100//2255--111155KK

со стальными
втулками

53

�S

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Ролики для
гидр. тележек

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Тип
подшипника

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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80 60,5 600 6204 ZZV 20 66,5
80 70 650 6204 ZZV 20 76
80 74 700 6204 ZZV 20 80
82 54 600 6204 ZZ 20 54
82 54 600 6204 ZZV 20 60
82 60 610 6204 ZZ 20 60
82 60 610 6005 ZZ 25 60
82 62 620 6204 ZZV 20 65
82 64 650 6204 2RS 20 64
82 66 675 6204 ZZV 20 72
82 68 675 6204 ZZV 20 74
82 70 700 6204 ZZ 20 62
82 70 700 6204 ZZ 20 70
82 72,5 700 6204 ZZV 20 78,5
82 75 750 6204 ZZ 20 75
82 79 800 6204 ZZV 20 85
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Серия: HPO, размеры роликов 80x61 � 82x79 мм

Ролики для гидравлических тележек
из полиамида

600 � 800 кг

Из высококачественного полиамида, цвет � натурально�
белый, высокая абразивная устойчивость, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Отличаются высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов кислот и щелочей. На шариковых подшипниках.
Подробное описание на странице 53

HHPPOO 8800xx6611//2200--6677KK
HHPPOO 8800xx7700//2200--7766KK
HHPPOO 8800xx7744//2200--8800KK
HHPPOO 8822xx5544//2200--5544KK
HHPPOO 8822xx5544//2200--6600KK
HHPPOO 8822xx6600//2200--6600KK
HHPPOO 8822xx6600//2255--6600KK
HHPPOO 8822xx6622//2200--6655KK
HHPPOO 8822xx6644//2200--6644KK
HHPPOO 8822xx6666//2200--7722KK
HHPPOO 8822xx6688//2200--7744KK
HHPPOO 8822xx7700//2200--6622KK
HHPPOO 8822xx7700//2200--7700KK
HHPPOO 8822xx7733//2200--7799KK
HHPPOO 8822xx7755//2200--7755KK
HHPPOO 8822xx7799//2200--8855KK

с шариковыми
подшипниками из
нерж. стали*

57 + 53

�XK

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Ролики для
гидр. тележек

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Шарико�
подшипник

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

продолжение таблицы на следующей странице

* Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 53.

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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82 80 800 6204 ZZ 20 80
82 84 850 6204 ZZ 20 84
82 91 900 6204 ZZV 20 97
82 93 900 6204 ZZ 20 93
82 98 975 6204 ZZ 20 98
82 98 975 MIC 6005 2RS 20 98
82 100 1000 6204 ZZ 20 100
85 60 650 6303 ZZ 17 60
85 60 650 6204 ZZ 20 60
85 75 800 BT 22053 17 78
85 75 800 6204 ZZ 20 75
85 90 950 6204 ZZ 20 90
85 100 1100 BT 22053 17 103
85 100 1100 6204 ZZ 20 100
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Серия: HPO, размеры роликов 82x80 � 85x100 мм

Ролики для гидравлических тележек
из полиамида

650 � 1100 кг

Из высококачественного полиамида, цвет � натурально�
белый, высокая абразивная устойчивость, низкое
сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах,
устойчивы к ударным нагрузкам, коррозионно�устойчивы.
Отличаются высокой химической устойчивостью к
воздействию спирта, солей, жиров, а также слабых
растворов кислот и щелочей. На шариковых подшипниках.
Подробное описание на странице 53

HHPPOO 8822xx8800//2200--8800KK
HHPPOO 8822xx8844//2200--8844KK
HHPPOO 8822xx9911//2200--9977KK
HHPPOO 8822xx9933//2200--9933KK
HHPPOO 8822xx9988//2200--9988KK
HHPPOO 8822xx9988//2200--9988KK--11
HHPPOO 8822xx110000//2200--110000KK
HHPPOO 8855xx6600//1177--6600KK
HHPPOO 8855xx6600//2200--6600KK
HHPPOO 8855xx7755//1177--7788KK
HHPPOO 8855xx7755//2200--7755KK
HHPPOO 8855xx9900//2200--9900KK
HHPPOO 8855xx110000//1177--110033KK
HHPPOO 8855xx110000//2200--110000KK

с шариковыми
подшипниками из
нерж. стали*

57 + 53

�XK

по запросу

дополнительные
размеры

по запросу

Ролики для
гидр. тележек

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Шарико�
подшипник

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

* Внимание! Пониженные значения грузоподъёмности, смотрите на странице 53.

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм
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Серия: ALEV, ALTH, PO

Рулевые колёса
для гидравлических тележек

450 � 800 кг

Серия AALLEEVV::  эластичная литая резиновая шина, ведомого
типа, цвет � чёрный, 65° Shore A, неразъёмно соединена
посредством вулказизации с основанием колеса,
изготовленным методом литья под давлением из сплава
алюминия, на шариковых подшипниках.
Подробное описание на странице 37

Серия AALLTTHH:: контактный слой из полиуретана Blickle
Extrathane®, цвет � светло�коричневый, не оставляет
следов, 92° Shore A, эластичный, устойчив к абразивному
износу, наплавленного на основание колеса, изготовлен�
ное методом литья под давлением из сплава алюминия,

на шариковых подшипниках.
Подробное описание на странице 44

Серия PPOO:: из высококачественного полиамида, цвет �
натурально�белый, высокая абразивная устойчивость,
низкое сопротивление качению, устойчивы к ударным
нагрузкам, коррозионно�устойчивы, на шариковых
подшипниках.
Подробное описание на станице 47

Серия ALEV Серия ALTH Серия PO

с шариковым
подшипником
из нерж. стали

57

�XK

по запросу

Kолёса

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию

Поставляется с колёсами Ø, мм

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Шарико�
подшипник

Диаметр
отверстия
(d), мм

Ширина
ступицы
(T1), мм

Монтаж.
ширина
(T5), мм

200 50 450 6204 ZZ 20 60 54
200 50 450 6005 ZZ 25 60 50

200 50 800 6204 ZZ 20 50 40
200 50 800 6204 ZZ 20 60 54
200 50 800 6005 ZZ 25 50 36
200 50 800 6005 ZZ 25 60 50

200 50 600 6204 ZZ 20 60 54
200 50 600 6005 ZZ 25 60 50

180 50 600 6204 ZZ 20 60 54
180 50 600 6005 ZZ 25 60 50

ALEV 200x50/20-54K
ALEV 200x50/25-50K

ALTH 200x50/20-40K
ALTH 200x50/20-54K
ALTH 200x50/25-36K
ALTH 200x50/25-50K

PO 200x50/20-54K
PO 200x50/25-50K

ALTH 180x50/20-54K
ALTH 180x50/25-50K

Серия ALEV

Серия ALTH

Серия PO
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Серия RTH, RVU, REV
Диам. колеса, мм 200 � 343 мм

Страница 337722  --  338822

Серия BTH
Диам. колеса, мм 125 � 415 мм
Грузоподъёмн., кг 520 � 2875 кг

Страница 338833

Серия BEV
Диам. колеса, мм 125 � 645 мм
Грузоподъёмн., кг 160 � 3100 кг

Страница 338844

Серия BSEV
Диам. колеса, мм 250 � 657 мм
Грузоподъёмн., кг 195 � 2920 кг

Страница 338855

Содержание: раздел 22

Серии колёс

RTH, RVU, REV

BTH

BEV

BSEV
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Колёса для погрузчиков и бандажные шины



links
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RRTTHH 225555xx7755//8800--44

Аналог модели изготовителя №

7788112200

RRTTHH 330000xx110000//223300--NN

Аналог модели изготовителя №

3366556644

RRTTHH 330000xx110000//223300--NN--GGLL

Аналог модели изготовителя №

CCRR 3366556644

RREEVV 330000xx110000//223300--NN

Аналог модели изготовителя №

4422228855

RRTTHH 226600xx9900//118866--33--NN

Аналог модели изготовителя №

4477446666

RREEVV 226600xx9900//118866--33--NN

Аналог модели изготовителя №

5588888888

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Atlet

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу



rechts
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RRTTHH 330000xx110000//9900xx2288

Аналог модели изготовителя №

7744555599

RREEVV 221155xx8822//6600--55--SSGG

Аналог модели изготовителя №

112277335522

RRTTHH 221155xx8822//6600--55

Аналог модели изготовителя №

112299992200

RREEVV 221155xx8822//6600--55

Аналог модели изготовителя №

112299993388

RRTTHH 223300xx111100//8800xx2255

Аналог модели изготовителя
№

113333886622

RRTTHH 225500xx7755//8800--55

Аналог модели изготовителя №

113388445577

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

BT

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу



links
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RRTTHH 223300xx8855//116611--NN

Аналог модели изготовителя №

33001100117777

RRTTHH 223300xx7700//4455--55++33

Аналог модели изготовителя №

33007700005533

RREEVV 223300xx7700//4455--55++33

Аналог модели изготовителя №

33007700005566

RRTTHH 223300xx7755//8800--66

Аналог модели изготовителя №

33007700006688

RRTTHH 223300xx9900//3300--66

Аналог модели изготовителя №

33330055888800

RRTTHH 223300xx9900//3300--66--GGLL

Аналог модели изготовителя №

33330055888833

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

BV

Наименование модели

BV

Наименование модели

BV

Наименование модели

BV

Наименование модели

Fenwick

Наименование модели

Fenwick

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу
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RREEVV 223300xx9900//3300--66

Аналог модели изготовителя №

55880033558811

RRTTHH 228855xx110000//7755xx2277

Аналог модели изготовителя №

66331133113388

RRVVUU 334433xx111144//8800--77

Аналог модели изготовителя №

66331133550033

RRVVUU 334433xx114400//8800--77

Аналог модели изготовителя №

6633114455889900

RRTTHH 220000xx8855//5500--44++22

Аналог модели изготовителя №

66331155440088

RREEVV 223300xx7700//4455--55++33

Аналог модели изготовителя №

66331199005500

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, RVU, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH, RVU: контактный слой из полиуретана Blickle
Extrathane® или Vulkollan® (RVU), цвет � светло�коричневый, 
не оставляет следов, 92° Shore A, эластичный, очень низкая
остаточная деформация от продолжительного пребывания без
движения, высоко�устойчив к порезам и разрывам, а также
разрастанию таковых, отличается низким сопротивлением
качению. Контактный слой наплавляется на основание колеса 
или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая устой�
чивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Fenwick

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу
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RRTTHH 223300xx7700//4455--55++33

Аналог модели изготовителя №

66332211005599

RREEVV 225500xx8800//3300--9900--NN

Аналог модели изготовителя №

77113300111133

RRTTHH 225500xx8800//3300--9900NN--GGLL

Аналог модели изготовителя №

77113300777766

RRTTHH 223300xx8855//5500--44--GGLL

Аналог модели изготовителя №

77113344000044

RRTTHH 225500xx8800//5500--44--GGLL

Аналог модели изготовителя №

77113344006600

RREEVV 223300xx8855//5500--44

Аналог модели изготовителя №

77113344226688

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу
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RRTTHH 222200xx8855//3300--9900--NN

Аналог модели изготовителя №

6600005544114422

RRTTHH 223300xx8822//4455--55++33

Аналог модели изготовителя №

6633221155660000

RRTTHH 223300xx8800//6655--44--7755SSHH

Аналог модели изготовителя №

7777880000006677

RRTTHH 226600xx8855//220022

Аналог модели изготовителя №

776688000055

RRTTHH 223300xx9900//3300--66

Аналог модели изготовителя №

3399990022332200

RREEVV 223300xx9900//3300--66

Аналог модели изготовителя №

3399990022332255

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Jungheinrich

Наименование модели

Kentruck

Наименование модели

Linde

Наименование модели

Linde

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу
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RRTTHH 221100xx6655//116622

Аналог модели изготовителя №

553399007744

RRTTHH 227700xx9900//115577--1122

Аналог модели изготовителя №

553399113344

RRTTHH 227700xx9900//221133

Аналог модели изготовителя №

553399117733

RRTTHH 227700xx9900//221133

Аналог модели изготовителя №

88224455115511--0044

RREEVV 225500xx8800//3300--9900--NN

Аналог модели изготовителя №

2288886622

RRTTHH 225500xx8800//3300--9900NN--GGLL

Аналог модели изготовителя №

4455663366

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Loc

Наименование модели

Loc

Наименование модели

Loc

Наименование модели

Manusur

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу



rechts

22

RRTTHH 222200xx8855//3300--9900--NN

Аналог модели изготовителя №

5544114422

RRTTHH 225500xx8800//5500--44--GGLL

Аналог модели изготовителя №

5555334488

RRTTHH 223300xx8855//5500--44--GGLL

Аналог модели изготовителя №

5588225599

RREEVV 223300xx8855//5500--44

Аналог модели изготовителя №

5588226699

RRTTHH 227700xx9955//115577--1122

Аналог модели изготовителя №

220000111177224400

RRTTHH 220000xx8855//5500--44++22

Аналог модели изготовителя №

550066331188554477

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Mic

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Mic

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу
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RRTTHH 224455xx110000//3300--66--GGLL

Аналог модели изготовителя №

442200..1100..3300..3300

RRTTHH 225500xx8800//8800--55--PPII

Аналог модели изготовителя №

8811550044000055

RRTTHH 223300xx7755//8800--66

Аналог модели изготовителя №

9955330099117722

RRTTHH 223300xx7700//4455--55++33

Аналог модели изготовителя №

9955330099339933

RRTTHH 223300xx7722//1100--66--PP

Аналог модели изготовителя №

5555666677

RREEVV 223300xx7722//1100--66--PP

Аналог модели изготовителя №

5555666688

продолжение таблицы на следующих страницах
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

OMG

Наименование модели

Pimespo

Наименование модели

Pimespo

Наименование модели

Pimespo

Наименование модели

Prat

Наименование модели

Prat

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу



rechts

22

RRTTHH 222255xx7700//112200--1122--PP

Аналог модели изготовителя №

6688335522

RREEVV 222255xx7700//112200--1122--PP

Аналог модели изготовителя №

6688335533

RRTTHH 227700xx9900//221111

Аналог модели изготовителя №

550099993377

RRTTHH 227700xx9900//221111

Аналог модели изготовителя №

2299009933

RRTTHH 223300xx7755//4455--55

Аналог модели изготовителя №

335599992200

RRTTHH 223300xx8855//5500--44

Аналог модели изготовителя №

55445533886666

продолжение таблицы на следующей странице
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Серия: RTH, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Prat

Наименование модели

Prat

Наименование модели

Rocla

Наименование модели

Steinbock

Наименование модели

Still

Наименование модели

Still

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу



links

22

RRTTHH 223300xx8855//5500--44--GGLL

Аналог модели изготовителя №

55445533887700

RREEVV 223300xx8855//5500--44

Аналог модели изготовителя №

55445533887744

RRTTHH 225555xx8833//8800--55

Аналог модели изготовителя №

336600550033

RRTTHH 225555xx8833//8800--55

Аналог модели изготовителя №

330055006611

RRVVUU 330000xx110000//8800--55

Аналог модели изготовителя №

333344229955

RRTTHH 223300xx7755//4455--55

Аналог модели изготовителя №

335599992200

382

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
ин

ф
ор

ма
ци

я
в

ин
те

рн
ет

е:
ww

ww
ww

..bb
lliicc

kkll
ee..

ddee

Серия: RTH, RVU, REV

Колёса для погрузчиков,
приводные и ведомые колёса для
подъёмно$транспортного оборудования

Серия RTH: контактный слой из полиуретана Blickle Extrathane®,
цвет � светло�коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, очень низкая остаточная деформация от продол�
жительного пребывания без движения, устойчив к абразивному
износу, высоко�устойчив к порезам, разрывам, а также разраста�
нию таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению. Контактный
слой наплавляется на основание колеса или стальное кольцо.

Серия REV: эластичная литая резиновая шина, цвет � чёрный
или серый (серая шина не оставляет следов), высокая
устойчивoсть к абразивному износу, неразъёмное соединение с
чугунным основанием колеса или стальным кольцом посредством
вулказизации или натяжения прессом.

Подробное описание на странице 54

Still

Наименование модели

Still

Наименование модели

Stцcklin

Наименование модели

Wagner

Наименование модели

Wagner

Наименование модели

Wagner

Наименование модели

Аксессуары

Дополнительные размеры по запросу



rechts

22

125 50 75 плоский 520
150 50 100 плоский 620
150 75 100 плоский 935
180 50 120 плоский 720
180 75 120 плоский 1080
200 50 140 плоский 800
200 75 100 плоский 1040
225 100 145 плоский 1800
230 85 170 плоский 1565
230 85 170 вездеходный 1565
250 60 190 плоский 1200
250 80 170 плоский 1495
250 80 170 вездеходный 1495
250 130 140 плоский 2175
254 (10”) 127 (5”) 165,1 (6,5”) плоский 2330
267 (10,5”) 88,9 (3,5”) 203,2 (8”) плоский 1875
285 75 220 плоский 1685
285 100 200 плоский 2090
285 100 228 плоский 2100
290 105 185 плоский 2075
300 90 203 плоский 1895
343 115 245 плоский 2755
350 110 270 плоский 2875
415 100 305 плоский 2775
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Серия: BTH

Бандажные шины с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®

520 � 2875 кг

Из полиуретана Blickle Extrathane®, наплавленного на
стальное кольцо, цвет � светло�коричневый, не оставляют
следов, 92° Shore A, эластичны, устойчивы к абразивному
износу, высоко�устойчивы к порезам, разрывам, а также
разрастанию таковых, не окрашивают и бережно относятся
к поверхности пола, отличаются низким уровнем издавае�
мых при движении шумов и низким сопротивлением
качению. Очень прочное, основанное на химических
процессах, соединение со стальным кольцом.
Подробное описание на странице 55

BBTTHH 112255xx5500//7755
BBTTHH 115500xx5500//110000
BBTTHH 115500xx7755//110000
BBTTHH 118800xx5500//112200
BBTTHH 118800xx7755//112200
BBTTHH 220000xx5500//114400
BBTTHH 220000xx7755//110000
BBTTHH 222255xx110000//114455
BBTTHH 223300xx8855//117700
BBTTHH 223300xx8855//117700--GGLL
BBTTHH 225500xx6600//119900
BBTTHH 225500xx8800//117700
BBTTHH 225500xx8800//117700--GGLL
BBTTHH 225500xx113300//114400
BBTTHH 225544xx112277//116655
BBTTHH 226677xx8899//220033
BBTTHH 228855xx7755//222200
BBTTHH 228855xx110000//220000
BBTTHH 228855xx110000//222288
BBTTHH 229900xx110055//118855
BBTTHH 330000xx9900//220033
BBTTHH 334433xx111155//224455
BBTTHH 335500xx111100//227700
BBTTHH 441155xx110000//330055

дополнительные
размеры

по запросу

Бандажные
шины

Наименование модели Наружн.
диаметр
(D), мм

Ширина

(T2), мм

Внутрен.
диаметр
(d), мм

Протектор Грузо�
подъёмн.
кг

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию



links

22

ZDG ZST

125 50 75 160
160 50 100 250
200 50 140 350
250 60 190 525
250 80 170 675
250 130 140 975
285 75 220 725
300 75 220 750
300 90 203 900
300 100 203 975
360 60 270 750
360 75 270 950
360 85 270 1050
400 75 305 1000
405 130 305 1500
425 150 305 1800
520 120 370 1775
550 160 410 2250
645 200 480 3100
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Серия: BEV

Эластичные резиновые
бандажные шины

160 � 3100 кг

Эластичные литые резиновые бандажные шины ведомого
типа, армированные стальной проволокой (ZDG), или
бандажные шины приводного типа, соединённые
посредством вулказизации со стальным кольцом (ZST),
цвет � чёрный, устойчивы к абразивному износу,
обеспечивают высокую комфортабильность движения и
низкое сопротивлению качению.
Подробное описание на странице 55

BBEEVV 112255xx5500//7755--ZZDDGG
BBEEVV 116600xx5500//110000--ZZDDGG

BBEEVV 220000xx5500//114400--ZZSSTTBBEEVV 220000xx5500//114400--ZZDDGG
BBEEVV 225500xx6600//119900--ZZSSTTBBEEVV 225500xx6600//119900--ZZDDGG
BBEEVV 225500xx8800//117700--ZZSSTTBBEEVV 225500xx8800//117700--ZZDDGG
BBEEVV 225500xx113300//114400--ZZSSTT
BBEEVV 228855xx7755//222200--ZZSSTT

BBEEVV 330000xx7755//222200--ZZDDGG
BBEEVV 330000xx9900//220033--ZZDDGG

BBEEVV 330000xx110000//220033--ZZSSTT
BBEEVV 336600xx6600//227700--ZZDDGG
BBEEVV 336600xx7755//227700--ZZDDGG
BBEEVV 336600xx8855//227700--ZZDDGG
BBEEVV 440000xx7755//330055--ZZDDGG

BBEEVV 440055xx113300//330055--ZZSSTTBBEEVV 440055xx113300//330055--ZZDDGG
BBEEVV 442255xx115500//330055--ZZSSTT
BBEEVV 552200xx112200//337700--ZZSSTT
BBEEVV 555500xx116600//441100--ZZSSTT

BBEEVV 664455xx220000//448800--ZZDDGG

с не оставляющей
следов шиной

55

�SN

по запросу

дополнительные
размеры и модели

по запросу

Бандажи,
армирован$
ные (ZDG)
Наименование модели

Бандажи со
стальным
кольцом (ZST)
Наименование модели Наружн.

диаметр
(D), мм

Ширина

(T2), мм

Внутрен.
диаметр
(d), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию



rechts
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CIT

250 85 3.00�4 2.10�4 260 195
250 85 3.00�4 2.10�4 260 195
250 85 3.00�4 2.50C�4 300 195
306 105 4.00�4 2.50C�4 535 400
306 105 4.00�4 2.50C�4 535 400
405 105 4.00�8 3.00D�8 950 730
405 105 4.00�8 3.00D�8 950 730
453 178 18x7�8 4.33R�8 2145 1650
455 120 5.00�8 3.00D�8 1415 1090
525 140 6.00�9 4.00E�9 1885 1450
657 178 7.00�12 5.00S�12 2920 2240
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Серия: BSEV

Суперэластичные
резиновые шины

195 � 2920 кг

Представляют собой трёхкомпонентную шину:
Основание шины: из твёрдовязкой резиновой смеси с
армированием из стальной проволоки � гарантирует
глухую посадку шины на ободе.
Промежуточная подушка: поглощает вибрацию и
удары, защищая тем самым транспортное средство от
повреждений, обеспечивает низкое сопротивление
качению и минимальное потребление энергии.

Контактный слой: большой толщины с высокой
устойчивостью к абразивному износу, гарантирует
продолжительный срок службы. С поперечным или
рифленым (�RP) рисунком протектора.
CIT$модели для специальных дисков, не нуждаю$
щихся в дополнительных замыкающих диск
элементах.

Подробное описание на странице 55 

BBSSEEVV 33..0000--44--RRPP
BBSSEEVV 33..0000--44
BBSSEEVV 33..0000--44//22..5500--44
BBSSEEVV 44..0000--44--RRPP
BBSSEEVV 44..0000--44
BBSSEEVV 44..0000--88--RRPP

BBSSEEVV 44..0000--88--CCIITTBBSSEEVV 44..0000--88
BBSSEEVV 1188xx77--88--CCIITTBBSSEEVV 1188xx77--88
BBSSEEVV 55..0000--88--CCIITTBBSSEEVV 55..0000--88
BBSSEEVV 66..0000--99--CCIITTBBSSEEVV 66..0000--99
BBSSEEVV 77..0000--1122--CCIITTBBSSEEVV 77..0000--1122

с не оставляющей
следов шиной

55

�SN

по запросу

дополнительные
размеры и модели

по запросу

Шины

Наименование модели

Шины
модели CIT

Наименование модели Диаметр
шины
(D), мм

Ширина
шины*
(T2), мм

Обозана�
чение шины

Размер
обода

Грузоподъёмн.
при 6 км/ч
кг

Грузоподъёмн.
при 25 км/ч
кг

* подробное описание на странице 42

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию
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386

Серия FTH
Диам. колеса, мм 30 � 75 мм
Грузоподъёмн., кг 15 � 100 кг

Страница 338888

Серия FSTH
Диам. колеса, мм 40 � 125 мм
Грузоподъёмн., кг 45 � 245 кг

Страница 338899

Содержание: раздел 23

Серии колёс

FTH

FSTH
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Направляющие ролики



links

23

30 8 15 626 2RS 6 6
30 11 20 609 2RS 9 7
34 16 25 608 ZZ 8 7
35 14 30 6001 2RS 12 8
36 13 30 6200 2RS 10 9
40 15 30 6000 2RS 10 8
40 20 35 6200 ZZ 10 9
45 17 50 6202 ZZ 15 11
50 15 45 6200 ZZ 10 9
50 15 55 6301 2RS 12 12
50 18 55 6202 ZZ 15 11
52 15 55 6301 2RS 12 12
60 20 70 6203 2RS 17 12
61 30 80 6203 2RS 17 12
62 15 65 6004 2RS 20 12
62 15 65 6005 2RS 25 12
70 20 95 6205 2RS 25 15
75 23 100 6204 2RS 20 14
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Серия: FTH

Направляющие ролики с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®

15 � 100 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.

Основание колеса: представляет собой шариковый
подшипник, соответствующий DIN 625
Подробное описание на странице 56

FFTTHH 3300xx88//66--66KK
FFTTHH 3300xx1111//99--77KK
FFTTHH 3344xx1166//88--77KK
FFTTHH 3355xx1144//1122--88KK
FFTTHH 3366xx1133//1100--99KK
FFTTHH 4400xx1155//1100--88KK
FFTTHH 4400xx2200//1100--99KK
FFTTHH 4455xx1177//1155--1111KK
FFTTHH 5500xx1155//1100--99KK
FFTTHH 5500xx1155//1122--1122KK
FFTTHH 5500xx1188//1155--1111KK
FFTTHH 5522xx1155//1122--1122KK
FFTTHH 6600xx2200//1177--1122KK
FFTTHH 6611xx3300//1177--1122KK
FFTTHH 6622xx1155//2200--1122KK
FFTTHH 6622xx1155//2255--1122KK
FFTTHH 7700xx2200//2255--1155KK
FFTTHH 7755xx2233//2200--1144KK

дополнительные
размеры

по запросу

Направляю$
щие ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
(D), мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Шарико�
подшипник

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию



rechts
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40 13 45 6000 ZZ 10 8
40 15 50 6000 2RS 10 8
40 20 70 6000 ZZ 10 8
50 15 65 6000 ZZ 10 8
50 18 80 6003 2RS 17 10
60 20 105 6302 ZZ 15 13
60 20 105 6004 2RS 20 12
68 20 115 6302 ZZ 15 13
70 25 155 6205 ZZ 25 15
80 25 170 6205 ZZ 25 15
90 25 185 6205 ZZ 25 15

100 25 215 6205 ZZ 25 15
110 25 230 6205 ZZ 25 15
120 25 240 6205 ZZ 25 15
125 25 245 6205 ZZ 25 15
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Серия: FSTH

Направляющие ролики с полиуретановым
контактным слоем Blickle Extrathane®
и стальным основанием

45 � 245 кг

Контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane®,
наплавленного на основание колеса, цвет � светло�
коричневый, не оставляет следов, 92° Shore A,
эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко�
устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию
таковых, отличается низким уровнем издаваемых при
движении шумов и низким сопротивлением качению.
Очень прочное, основанное на химических процессах,
соединение с основанием колеса.

Основание колеса: из стали, с шариковым
подшипником.
Подробное описание на странице 56

FFSSTTHH 4400xx1133//1100--88KK
FFSSTTHH 4400xx1155//1100--88KK
FFSSTTHH 4400xx2200//1100--88KK
FFSSTTHH 5500xx1155//1100--88KK
FFSSTTHH 5500xx1188//1177--1100KK
FFSSTTHH 6600xx2200//1155--1133KK
FFSSTTHH 6600xx2200//2200--1122KK
FFSSTTHH 6688xx2200//1155--1133KK
FFSSTTHH 7700xx2255//2255--1155KK
FFSSTTHH 8800xx2255//2255--1155KK
FFSSTTHH 9900xx2255//2255--1155KK
FFSSTTHH 110000xx2255//2255--1155KK
FFSSTTHH 111100xx2255//2255--1155KK
FFSSTTHH 112200xx2255//2255--1155KK
FFSSTTHH 112255xx2255//2255--1155KK

дополнительные
размеры

по запросу

Направляю$
щие ролики

Наименование модели Диаметр
колеса
мм

Ширина
колеса
(T2), мм

Грузо�
подъёмн.
кг

Шарико�
подшипник

Диаметр
отверстия
(d), мм

Монтаж.
ширина
(T1), мм

Аксессуары

Техническое описание на стр.

Дополнение к наименованию



В дополнении к серийной продук�
ции, представленной в этом ката�
логе, мы поставляем множество
моделей, отвечающих особенным
требованиям наших клиентов. 

Такие разраработки осуществля�
ются в тесном сотрудничестве с
клиентами. Современные системы
автоматического проектирования
(системы трёхмерного модели�
рования, системы нелинейного
конечно�элементного анализа
конструкций, симуляционные
системы), гибкие и мощные
производственные технологии,
точные измерительные и испыта�
тельные системы и, конечно же,
наш многолетний производствен�
ный опыт позволяют нам разраба�
тывать качественные колёса и ро�
лики для эксплуатации в жёстких
промышленных условиях.
Существенную помощь при разра�
ботке новых моделей для наших
клиентов оказывает широкий
ассортимент нашей стандартной
продукции, позволяющий во
многих случаях использование в
специальных разработках элемен�
тов серийных моделей. Благодаря
этому возможно выполнение спе�
циальных заказов с ограниченны�
ми затратами.
Представленные ниже модели
являются лишь небольшой частью
разнообразного спектра наших
специальных разработок.

Мы с удовольствием окажем Вам
помощь и ответим на Ваши
вопросы.

Специальные разработки

Колёса и колёсные пары

Специальные разработки отличаются от
стандартных моделей материалом
контактного слоя, размерами колёс, или
же конструкцией ступицы и типом
подшипников колёс. Особый интерес
представляют разработки колёс с
нескользящими на мокрой, гладкой
поверхности шинами, а также разработ"
ки специальных колёс для комплектного
промышленного оборудования, обла"
дающих экстремально высоким ресур"
сом службы и высокой надёжностью.

Колёсные пары могут поставляться с
различными типами колёс, различной
ширины  с осью квадратного или
круглого сечения.

Условием для производства специаль"
ных моделей колёс или колёсных пар
является наличие определённого
объёма заказа, зависящего от типа
колеса или колёсной пары.

Для успешного выполнения Вашего
заказа мы нуждаемся в информации о
технических требованиях, а также
объёме заказа.

Колёса и колёсные пары

1

7

65

43

2

8

24
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Колёса и колёсные пары

11

109

12

24
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Аппаратные ролики

Специальные разработки отличаются от
стандартных моделей высотой ролика,
его смещением, тормозной системой,
выбором используемых материалов,
цветом и т.п. Особый интерес представ"
ляют разработки роликов со встроенны"
ми комбинированными фиксатором
направления движения и тормозной
системой, управляемыми центральным
рычагом, а также ролики для чистых
комнат "Класс 100" в соответствии с
Федеральным стандартом США 209Е.  

Условием для производства специаль"
ных моделей роликов является наличие
определённого объёма заказа, завися"
щего от типа ролика.

Для успешного выполнения Вашего
заказа мы нуждаемся в информации о
технических требованиях, а также
объёме заказа.

Аппаратные ролики

1

6

3

54

7 8 9

2

394
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Ролики транспортного
оборудования

Специальные разработки отличаются от
стандартных моделей высотой ролика,
его смещением, тормозной системой,
выбором используемых материалов 
и т.п. Особый интерес представляют
разработки роликов со встроенной
тормозной системой, приводимой в
действие при помощи канатной тяги и
оснащённой защитой от перегрузок, а
также ролики с предельно низкими
значениями  сопротивления качению и
сопротивления поворотного движения.
Поворотные ролики для передвижных
лесов и помостов могут поставляться с
различными тормозными системами,
видами крепежа и типами колёс.
Множество этих роликов обладают
сертификатами DIN 4422.

Условием для производства специаль"
ных моделей роликов является наличие
определённого объёма заказа, завися"
щего от типа ролика.

Для успешного выполнения Вашего
заказа мы нуждаемся в информации о
технических требованиях, а также
объёме заказа.

Ролики транспортного оборудования

12

6

1110

5

87

4

21

9

3

395



Специальные разработки

24

Большегрузные ролики

Специальные разработки отличаются от
стандартных моделей высотой ролика,
его смещением, тормозной системой,
выбором используемых материалов 
и т.п. Особый интерес представляют
разработки роликов с пружинами и
встроенными амортизаторами, обеспе"
чивающих повышенную надёжность и
комфортабельность движения на
высоких скоростях, а также роликов с
экстремально высокой грузоподъём"
ностью до 20 тонн, оснащаемых по
желанию встроенным электрическим
или гидравлическим приводом. Кроме
того, мы занимаемся разработками и
поставками полностью собранных
систем шасси.

Условием для производства специаль"
ных моделей роликов является наличие
определённого объёма заказа, завися"
щего от типа ролика.

Для успешного выполнения Вашего
заказа мы нуждаемся в информации о
технических требованиях, а также
объёме заказа.

Большегрузные ролики

1

7

654

32

8 9

10 11
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Прочее

В дополнении к колёсам и роликам мы
предлагаем целый ряд технических
компонентов, дополняющих область
применения колёс и роликов. Хорошим
примером тому могут служить поворот"
ные узлы для промышленного исполь"
зования, фиксирующие опоры (подъём"
ники), снижающие нагрузку на колёса и
ролики во время стоянки, узлы для
шагающего по ступенькам транспорт"
ного оборудования, а также целый ряд
используемых в промышленности
технических изделий из полиуретана.  

Условием для производства компонен"
тов и специальных моделей является
наличие определённого объёма заказа,
зависящего от типа ролика.

Для успешного выполнения Вашего
заказа мы нуждаемся в информации о
технических требованиях, а также
объёме заказа.

Прочее

3

21

4

5

397
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Алфавитный указатель наименований моделей

Номер серии Страница

ALEV...................................................... 161

ALEV ролики для гидравлических тележек 369
ALST...................................................... 210
ALTH...................................................... 218
ALTH ролики для гидравл. тележек 363 / 369

B-ALEV................................................... 162
B-ALST................................................... 211
B-ALTH................................................... 219
B-G................................................. 279 / 344
B-P......................................................... 184
B-PHN.................................................... 339
B-PO.................................... 242 / 245 / 246
B-POEV........................................... 157 / 158
B-POTH.................................................. 203
B-POW................................................... 253
B-PP................................................ 256 / 258
B-PTH............................................. 199 / 201
B-RD...................................................... 151
B-TPA..................................................... 141
B-TPP..................................................... 141
B-V......................................................... 132
B-VE....................................................... 127
B-VEHI................................................... 331
B-VLE..................................................... 193
B-VPP.............................................. 135 / 138
B-VW...................................................... 147
B-VWPP.................................................. 149   

BE-G...................................................... 344
BE-PHN.................................................. 339
BE-PO.................................................... 242
BE-POEV................................................. 157
BE-POW.................................................. 251
BE-PP..................................................... 256
BE-PTH.................................................. 199
BE-TPA .................................................. 141
BE-VE..................................................... 127
BE-VEHI.................................................. 331
BE-VPP................................................... 135

BEV......................................................... 384

BEX-PHN................................................ 341
BEX-PO. ................................................ 323
BEX-POEV............................................... 314
BEX-POTH.............................................. 320
BEX-PTH................................................ 317
BEX-VPP................................................. 310

BH-ALEV............................... 162 / 163 / 165
BH-ALST............................... 211 / 212 / 214
BH-ALTH............................... 219 / 220 / 222
BH-G.................................... 279 / 280 / 281
BH-GSPO................................................ 273
BH-GTH.................................................. 230
BH-PO.................................. 246 / 247 / 248
BH-POEV............................... 158 / 159 / 160
BH-POTH........................................ 204 / 206
BH-RD............................................ 151 / 152
BH-SE............................................. 169 / 170
BH-SETH................................................ 225
BH-SPO.......................................... 264 / 266
BH-SVS.................................................. 289
BH-V....................................................... 132
BH-VPP................................................... 138
BH-VW.................................................... 147
BH-VWPP................................................ 149

BHF-ALEV............................................... 348
BHF-ALTH............................................... 352

Номер серии Страница

BK-ALEV................................................. 163

BK-ALST................................................. 212
BK-ALTH................................................. 220
BK-G...................................................... 280
BK-PO.................................................... 247
BK-POEV................................................. 159
BK-POTH................................................ 204
BK-POW................................................. 254
BK-RD.................................................... 152
BK-SE..................................................... 169
BK-SPO.................................................. 264

BKPA-HZ ............................................... 117
BKPA-POA.............................................. 113
BKPA-PTH.............................................. 104
BKPA-TPA............................................... 91
BKPA-VPA............................................... 99

BKPXA-POA............................................ 309
BKPXA-PTH............................................ 307
BKPXA-TPA............................................ 303
BKPXA-VPA............................................. 305

BKRA-PTH.............................................. 103
BKRA-TPA....................................... 89 / 90
BKRA-VMA............................................. 101
BKRA-VPA....................................... 97 / 98

BKRXA-POA............................................ 308
BKRXA-PTH............................................ 306
BKRXA-TPA............................................ 302
BKRXA-VPA............................................ 304

BKX-POTH.............................................. 322
BKX-SPO................................................ 327

BO-ALEV................................................. 166
BO-ALST................................................ 215
BO-ALTH................................................ 223
BO-G...................................................... 283
BO-GTH.................................................. 231
BO-PO.................................................... 249
BO-SE.................................................... 171
BO-SETH................................................ 226
BO-SPO.................................................. 268

BOD-ALEV.............................................. 167
BOD-ALTH.............................................. 233
BOD-GTH............................................... 233
BOD-HTH............................................... 233
BOD-SPO............................................... 270

BPA-HZ.................................................. 116
BPA-POA................................................ 109
BPA-TPA................................................. 86
BPA-VPA................................................. 94

BPFE-ALEV............................................. 349
BPFE-ALTH............................................. 353

BRA-TPA................................................ 85
BRA-VPA ............................................... 93

Номер серии Страница

BS-G ..................................................... 284

BS-GEV................................................... 175
BS-GSPO................................................ 274
BS-GTH.................................................. 232
BS-P....................................................... 186
BS-PS.................................................... 186
BS-SE.................................................... 172
BS-SETH................................................ 227
BS-SEV................................................... 175
BS-SPK.................................................. 295
BS-SPO.................................................. 269
BS-STH.................................................. 232
BS-SVS.................................................. 290
BS-VLE................................................... 194

BSD-GSPO............................................. 275
BSD-GTH................................................ 234
BSD-SE.................................................. 173
BSD-SPO................................................ 271
BSD-STH................................................ 234

BSEV...................................................... 385

BSFE-GTH.............................................. 355
BSFE-SE................................................ 351

BSFN-GTH............................................. 354
BSFN-SE................................................ 350

BT-G...................................................... 282
BT-SPO.................................................. 267

BTH........................................................ 383

BX-PHN.................................................. 341
BX-PO............................................ 323 / 326
BX-POEV........................................ 314 / 316
BX-POTH....................................... 320 / 321
BX-PTH.................................................. 317
BX-VPP.......................................... 310 / 313

DS......................................................... 177

DSPK..................................................... 298

FSTH...................................................... 389

FTH........................................................ 388

G................................................... 278 / 343

GEV......................................................... 174

GEVN...................................................... 176

GSPO..................................................... 272

GTH, диаметр колёс 100 - 250 мм.......... 228
GTH, диаметр колёс 300 - 400 мм.......... 229
GTH ролики для гидравлических тележек 363

GTHN, диаметр колёс 75 - 250 мм......... 235
GTHN, диаметр колёс 300 - 400 мм........ 236

HPO, размеры 80x61 - 82x79 мм............ 367
HPO, размеры 82x80 - 85x100 мм........... 368

HTH, размеры 60x35 - 82x62 мм............. 360
HTH, размеры 82x65 - 85x75 мм............. 361
HTH, размеры 85x75 - 90x50 мм............. 362

HTHW, размеры 82x60 - 85x70 мм.............. 364
HTHW, размеры 85x75 - 85x95 мм............... 365
HTHW, размеры 85x100 - 85x110 мм....... 366

Номер серии Страница

HZ.......................................................... 114

L-ALEV................................................... 162
L-ALST................................................... 211
L-ALTH................................................... 219
L-G........................................................ 279
L-P......................................................... 184
L-PO.............................................. 245 / 246
L-POEV................................................... 158
L-POTH.................................................. 203
L-POW.................................................... 253
L-PP....................................................... 258
L-PTH.................................................... 201
L-RD...................................................... 151
L-V......................................................... 132
L-VLE..................................................... 193
L-VPP..................................................... 138
L-VW...................................................... 147
L-VWPP.................................................. 149

LDA-POA................................................ 111
LDA-TPA................................................ 88
LDA-VPA................................................ 96

LE-PO.................................................... 242
LE-POEV................................................. 157
LE-POW.................................................. 251
LE-PP..................................................... 256
LE-PTH.................................................. 199
LE-TPA.................................................. 141
LE-TPP.................................................. 141
LE-VE.................................................... 127
LE-VPP.................................................. 135

LER-PO................................................. 243
LER-POW............................................... 252
LER-PP.................................................. 257
LER-PTH................................................ 200
LER-TPA................................................ 142
LER-TPP................................................ 142
LER-VE.................................................. 128
LER-VPP................................................ 136

LEX-PO.................................................. 323
LEX-POEV.............................................. 314
LEX-POTH.............................................. 320
LEX-PTH................................................ 317
LEX-VPP.................................................. 310

LEXR-PO............................................... 324
LEXR-POEV............................................ 315
LEXR-PTH.............................................. 318
LEXR-VPP.............................................. 311

LEXZ-PO................................................ 325
LEXZ-PTH.............................................. 319
LEXZ-VPP............................................... 312

LEZ-PO.................................................. 244
LEZ-VE.................................................. 129
LEZ-VPP................................................. 137

LGDA-PUA............................................. 122
LGDA-PYA............................................. 122



402

Алфавитный указатель наименований моделей

Номер серии Страница

LKUE-PTH.............................................. 121

LKUE-TPA.............................................. 121

LKX-POTH............................................. 322
LKX-SPO............................................... 327

LMDA-POA............................................ 110
LMDA-TPA............................................. 87
LMDA-VPA............................................. 95

LO-ALEV................................................ 166
LO-ALST................................................ 215
LO-ALTH................................................ 223
LO-G..................................................... 283
LO-GTH................................................. 231
LO-PO................................................... 249
LO-SE................................................... 171
LO-SETH............................................... 226
LO-SPO................................................. 268

LOD-ALEV.............................................. 167
LOD-ALTH............................................. 233
LOD-GTH............................................... 233
LOD-HTH............................................... 233
LOD-SPO............................................... 270

LPA-HZ.................................................. 116
LPA-POA................................................ 109
LPA-TPA................................................ 86
LPA-VPA................................................ 94
LPA-VSTH................................................ 106

LPFE-ALEV............................................. 349
LPFE-ALTH............................................ 353

LRA-HZ................................................. 115
LRA-POA............................................... 108
LRA-TPA................................................ 85
LRA-VPA................................................ 93
LRA-VSTH............................................... 105

LS-G...................................................... 284
LS-GEV.................................................. 175
LS-GSPO............................................... 274
LS-GTH................................................. 232
LS-P...................................................... 186
LS-PS.................................................... 186
LS-SE.................................................... 172
LS-SETH................................................ 227
LS-SEV.................................................. 175
LS-SPO.................................................. 269
LS-STH.................................................. 232
LS-SVS.................................................. 290
LS-VLE.................................................. 194
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LSD-GTH............................................... 234
LSD-SE.................................................. 173
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LSD-STH............................................... 234

LSFE-GTH.............................................. 355
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LSFN-GTH............................................. 354
LSFN-SE................................................ 350
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LT-G...................................................... 282
LT-SPO.................................................. 267
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LH-ALEV................................................ 165
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LH-POEV................................................ 160
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LHF-ALEV.............................................. 348
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LI-G....................................................... 344
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LIR-PHN................................................. 340
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LIR-VKHT............................................... 335

LIX-PHN................................................ 341
LIX-VKHT............................................... 336

LIXR-PHN.............................................. 342
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LK-ALEV................................................ 163
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LK-ALTH................................................ 220
LK-G...................................................... 280
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LX-PO.................................................... 326
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PHN....................................................... 338
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PS......................................................... 185
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RK-ALTH................................................ 363

RK-GTH................................................. 363
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RK-VSTH................................................ 363
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SAV........................................................ 178

SE......................................................... 168

SETH..................................................... 224

SEV........................................................ 174

SEVN..................................................... 176

SPK....................................................... 294

SPKGSPO.............................................. 296
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TPA.................................................... 84 / 140
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VEHI...................................................... 330
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VMA...................................................... 100
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