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Диаметр колеса
 
[мм]

Ширина 
колеса
[мм]

Общая ширина 
ролика
[мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Общая высота 
включая шести-
гранник [мм]]

Стержень с 
резьбой
[мм]

Смещение
 
[мм]

LKDB-PUA 50G * LKDB-PUA 50G-RA *  50 2 x 12  52  50 скольжения  61 M8 x 15  20
LKDB-PUA 75G * LKDB-PUA 75G-RA *  75 2 x 15  56  75 скольжения  86 M10 x 15  24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA  100 2 x 19  65  110 скольжения  120 M12 x 20  33

Поворотные 
ролики

Пов. ролики  
с фиксатором 
„Radstop“

LKDB-PUA 50G * LKDB-PUA 50G-RA *
LKDB-PUA 75G * LKDB-PUA 75G-RA *
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA

* ролики не имеют официального допуска для установки на офисные стулья.

Кронштейны: серии LKDG - из высококачественного 
прочного на излом полиамида-6, поворотный узел на 
высококачественном подшипнике скольжения с оцин-
кованным стальным стержнем с резьбой, цвет чёрный, 
RAL 9005.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64

Колёса: серии PUA - контактный слой: из высококаче-
ственного термопластичного полиуретана, 92° Shore A, 
низкий уровень издаваемых при движении шумов, 
низкое сопротивление качению и развороту, бережное 
отношение к поверхности пола, очень устойчив к 
абразивному износу, цвет чёрный, не оставляет следов и 
цветовых изменений на контактных поверхностях. 
Основание колеса: из высококачественного прочного на 
излом полиамида-6, цвет чёрный, RAL 9005.
Тип подшипника: подшипник скольжения.

Температурный диапазон: -30° C до +70° C, 
кратковременно до +80° C. При температурах окружаю-
щей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.

Серия: LKDB-PUA

Сдвоенные пластмассовые ролики,
колёса с контактным слоем из  
термопластичного полиуретана

50 - 110 кг

изображение
LKDB-PUA 50G-RA

электропроводя-
щая модель, цвет 
чёрный, не оставл. 
следов, 98° Shore A

нержавеющая 
модель

с оцинкованным 
стальным стержнем
Ø 11x19,5 мм

с оцинкованной 
стальной крепёжной 
панелью 38x38 мм
25x25/27x27 мм **

с оцинкованной 
стальной крепёжной 
панелью60x60 мм
38x38/46x46 мм ***

другого цвета

Техническое описание на стр. 36 75 74 74

Дополнение к наименованию -ELS -ES -P20 -P23

В наличии для всех моделей по запросу Ø колеса 50 - 75 мм Ø колеса 50 мм Ø колеса 75 - 100 мм по запросу

** общая высота +5 мм
*** общая высота при Ø колеса 75-100 мм: +2 мм
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