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Диаметр колеса
 
[мм]

Ширина 
колеса
[мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Общая
высота
[мм]

Размер
панели
[мм]

Расстояние
отверстий
[мм]

Диаметр
отверстий
[мм]

Смещение
 
[мм]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25  100  32  100 скольжения  138 90 x 66 75x45/61x51  8,5  38
LWKX-TPA 101XK-FK-PX25 LWKX-TPA 101XK-FI-FK-PX25  100  32  100 шариковый (C)  138 90 x 66 75x45/61x51  8,5  38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25  125  32  110 скольжения  163 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LWKX-TPA 126XK-FK-PX25 LWKX-TPA 126XK-FI-FK-PX25  125  32  110 шариковый (C)  163 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40

Поворотные 
ролики

Пов. ролики
с фиксатором
“stop-fix”

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25
LWKX-TPA 101XK-FK-PX25 LWKX-TPA 101XK-FI-FK-PX25
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25
LWKX-TPA 126XK-FK-PX25 LWKX-TPA 126XK-FI-FK-PX25

Кронштейны: серии LWKX - из высококачествен-
ного прочного на излом и усиленного полиамида-6, 
поворотный узел на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике из нержавеющей стали с двойным 
уплотнением, с крепёжной панелью из нержавеющий 
стали, цвет серо-белый, RAL 9002.  
Все детали, включая элементы оси колеса, коррозион-
ностойкие.  
Современный, красивый дизайн.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64
Чертежи крепёжных панелей: на странице 76
Фиксирующая система “stop-fix”: на странице 80

Колёса: серии TPA - контактный слой: из высококаче-
ственного термопластичного резинового эластомера 
(TPE), содержит масло, 85° Shore A, цвет серый, не 
оставляет следов. 
Основание колеса: из высококачественного прочного на 
излом полипропилена, цвет серо-белый, RAL 9002.
Типы подшипников: подшипник скольжения или один 
заформованный центрально шарикоподшипник (C) из 
нержавеющей стали. Модель на шарикоподшипнике (C) - 
стандартно с пластмассовыми защитными кожухами. 
Подробное описание: на странице 42  
Температурный диапазон: -20° C до +60° C.  
При температурах окружающей среды выше +30° C 
грузоподъёмность снижается.

Серия: LWKX-TPA

Пластмассовые нержавеющие ролики Blickle  
WAVE, с крепёжной панелью, колесо с контакт- 
ным слоем из термопластичной резины

100 - 110 кг

изображение 
модели 
на подшипнике 
скольжения

электропроводящая 
модель, не оставля-
ющая следов *

с крепёжной
панелью
90 x 66 мм
75 x 50 мм **

с совмещённым 
фиксатором колеса 
и направления 
движения

другого цвета

Техническое описание на стр. 36, 38 76 83

Дополнение к наименованию LWKXE-...-ELS -PX26 -RI-FI

В наличии для всех моделей на ша-
рикоподшипнике

по запросу Ø колеса 125 мм по запросу

 

BLICKLE
DESIGN LINE

RoHS

2

*  грузоподъёмность уменьшается на 35 %.
**  в соответствии с DIN 18867-8 (оборудование промышленных кухонь)

Аксессуары
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Диаметр колеса
 
[мм]

Ширина 
колеса
[мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Общая
высота
[мм]

Размер
панели
[мм]

Расстояние
отверстий
[мм]

Диаметр
отверстий
[мм]

Смещение
 
[мм]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25  100  32  100 скольжения  138 90 x 66 75x45/61x51  8,5  38
LWGX-TPA 101XK-FK-PX25 LWGX-TPA 101XK-FI-FK-PX25  100  32  100 шариковый (C)  138 90 x 66 75x45/61x51  8,5  38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25  125  32  110 скольжения  163 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40
LWGX-TPA 126XK-FK-PX25 LWGX-TPA 126XK-FI-FK-PX25  125  32  110 шариковый (C)  163 90 x 66 75x45/61x51  8,5  40

Поворотные 
ролики

Пов. ролики
с фиксатором
“stop-fix”

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25
LWGX-TPA 101XK-FK-PX25 LWGX-TPA 101XK-FI-FK-PX25
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25
LWGX-TPA 126XK-FK-PX25 LWGX-TPA 126XK-FI-FK-PX25

Кронштейны: серии LWGX - из высококачествен-
ного прочного на излом и усиленного полиамида-6, 
поворотный узел на заформованном радиальном 
шарикоподшипнике из нержавеющей стали с двойным 
уплотнением, с крепёжной панелью из нержавеющий 
стали, цвет серебристо-серый, RAL 7001.  
Все детали, включая элементы оси колеса, коррозион-
ностойкие.  
Современный, красивый дизайн.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64
Чертежи крепёжных панелей: на странице 76
Фиксирующая система “stop-fix”: на странице 80

Колёса: серии TPA - контактный слой: из высококаче-
ственного термопластичного резинового эластомера 
(TPE), содержит масло, 85° Shore A, цвет серый, не 
оставляет следов. 
Основание колеса: из высококачественного прочного на 
излом полипропилена, цвет серебристо-серый, RAL 7001.
Типы подшипников: подшипник скольжения или один 
заформованный центрально шарикоподшипник (C) из 
нержавеющей стали. Модель на шарикоподшипнике (C) - 
стандартно с пластмассовыми защитными кожухами. 
Подробное описание: на странице 42  
Температурный диапазон: -20° C до +60° C.  
При температурах окружающей среды выше +30° C 
грузоподъёмность снижается.

Серия: LWGX-TPA

Пластмассовые нержавеющие ролики Blickle  
WAVE, с крепёжной панелью, колесо с контакт- 
ным слоем из термопластичной резины

100 - 110 кг

изображение 
модели 
на подшипнике 
скольжения

электропроводящая 
модель, не оставля-
ющая следов *

с крепёжной
панелью
90 x 66 мм
75 x 50 мм **

с совмещённым 
фиксатором колеса 
и направления 
движения

другого цвета

Техническое описание на стр. 36, 38 76 83

Дополнение к наименованию LWGXE-...-ELS -PX26 -RI-FI

В наличии для всех моделей на ша-
рикоподшипнике

по запросу Ø колеса 125 мм по запросу

*  грузоподъёмность уменьшается на 35 %.
**  в соответствии с DIN 18867-8 (оборудование промышленных кухонь)
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