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Серия: BSEV

Суперэластичные цельнолитые  
резиновые шины

400 - 1885 кг

Шины серии BSEV:
Цельнолитые, из суперэластичной резины, 
твёрдо-вязкое, армированное стальной 
проволокой основание шины, очень высокая 
комфортабельность движения, очень бережное 
отношение к поверхности пола, цвет чёрный.
Диаметр колеса 250-306 мм: двухкомпонент-
ные шины, высокоэластичная, устойчивая к 
абразивному износу поверхность катания. 
Диаметр колеса 405-525 мм: трёхкомпонент-
ные шины, высокоэластичная промежуточная 
подушка, устойчивая к абразивному износу 
поверхность катания.
(Описание материала на странице 38)
Прочие характеристики:
Химически устойчивы к воздействию многих 
агрессивных веществ, но неустойчивы к 
маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).
Температурный диапазон: -30° C до +80° C, 
кратковременно до +100° C. 
При температурах окружающей среды выше 
+60° C грузоподъёмность снижается.
Шины предназначены для установки на ука-
занные в таблице нормированные обода. 
Подробное описание: на странице 59

изображение шины 
размера 250x85 мм 
с протектором B51

с не оставляющей
следов шиной **

модели с другими 
конструктивными
особенностями 

Техническое описание на стр. 38

Дополнение к наименованию -SN

В наличии для по запросу по запросу

** BSEV 3.00-4/2.50-4-RP, BSEV 3.00-4/2.50-4 серые не оставляющие следов шины, остальные - не оставляющей следов шины натурального цвета

Твёрдость контакт. слоя
70° Shore A

Температурный диапазон
-30° C - +80° C

Сопротивление качению
хорошо

Малошумность
очень хорошо

Бережное отнош. к полу
очень хорошо

* указанные размеры шины действительны для новой шины без воздействия нагрузок и могут в процессе эксплуатации немного изменяться.
дополнительные модели других размеров по запросу

 

шины  
диаметром 
250-306 мм

шины  
диаметром 
405-525 мм

рифленый  
протектор R50

зигзагообразный 
протектор B50

-30° C - +80° C
кратковрем. до +100° C

RoHS

25

Аксессуары

Диаметр
шины * 
(D) [мм]

Ширина
шины *
(T2) [мм]

Обозна-
чение
шины

Размер 
обода

Грузопод.
при 6 
км/ч [кг]

Грузопод.
при 25  
км/ч [кг]

Рифленый 
протектор

Зигзаго-
образный 
протектор

BSEV 3.00-4-RP BSEV 3.00-4  250  85  3.00-4  2.10-4  400  300  R50  B51
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP BSEV 3.00-4/2.50-4  250  85  3.00-4  2.50C-4  600  475  R50  B51
BSEV 4.00-4-RP BSEV 4.00-4  306  105  4.00-4  2.50C-4  700  535  R50  B50
BSEV 4.00-8-RP BSEV 4.00-8  405  105  4.00-8  3.00D-8  950  730  R50  B50

BSEV 5.00-8  455  120  5.00-8  3.00D-8  1415  1090   B50
BSEV 6.00-9  525  140  6.00-9  4.00E-9  1885  1450   B50

шины с 
рифленым
протектором

шины с зигза-
гообразным 
протектором

BSEV 3.00-4-RP BSEV 3.00-4
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP BSEV 3.00-4/2.50-4
BSEV 4.00-4-RP BSEV 4.00-4
BSEV 4.00-8-RP BSEV 4.00-8

BSEV 5.00-8
BSEV 6.00-9




