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Серия: POW

Малошумные колёса из полиамида 
с цельнолитым резиновым  
промежуточным кольцом

200 - 220 кг

Колёса серии POW:
Из высококачественного, прочного на излом 
полиамида-6, твёрдость 70° Shore D, шумопо-
нижающие (-10 децибел) благодаря цельно-
литой промежуточной подушке из эластичной 
резины красного цвета, низкое сопротивление 
качению и развороту, лёгкий ход на гладких 
полах, очень устойчивы к абразивному износу, 
цвет белый.
(Описание материала на странице 40)
Типы подшипников:
• Роликоподшипник, стандартно с осевой 
втулкой со встроенными пластмассовыми 
защитными кожухами, смазанный долговечной 
смазкой
• Шарикоподшипник (C), один заформованный 
центрально, уплотнённый шарикоподшипник, 
со встроенными защитными кожухами, сма-
занный долговечной смазкой.
Прочие характеристики:
Высокая химическая устойчивость к  
воздействию многих агрессивных веществ  
(смотрите таблицу на стр. 36-37). 
Температурный диапазон: -25° C до +80° C. 
При температурах окружающей среды выше 
+35° C грузоподъёмность снижается.
При нормальных условиях эксплуатации не 
требуют ухода.
Обзорная информация: на странице 49

с роликоподшипни-
ком из нержавею-
щей стали

с дополнительным
уплотнением шари-
коподшипника

Техническое описание на стр. 60 61

Дополнение к наименованию -XR -KD

В наличии для всех POW 100/8K-FK + 
POW 125/8K-FK

Твёрдость контакт. слоя
70° Shore D

Температурный диапазон
-25° C - +80° C

Сопротивление качению
очень хорошо

Малошумность
хорошо

Бережное отнош. к полу
удовлетворительно

 

на ролико- 
подшипнике

на шарико-
подшипнике (C)

RoHS

13

Аксессуары

Диаметр колеса
 
(D) [мм]

Ширина 
колеса
(T2) [мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Диаметр
отверстия
(d) [мм]

Ширина
ступицы
(T1) [мм]

POW 100/8R-FK  100  35  200 роликовый  8  46
POW 100/8K-FK  100  35  200 шариковый (C)  8  46
POW 100/10K-FK  100  35  200 шариковый (C)  10  46
POW 125/8R-FK  125  35  220 роликовый  8  46
POW 125/8K-FK  125  35  220 шариковый (C)  8  46
POW 125/10K-FK  125  35  220 шариковый (C)  10  46

Колёса
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