Дизайнерские пластмассовые ролики.
Новейшее поколение.

Blickle WAVE. Пластмасса в
самой красивой её форме.
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Пластмассовый гранулат

Централизованнaя система подачи
и сушки материала.

W e i n n o v a t e m o b i l i t y. Н а п р о т я ж е н и и д е с я т и л е т и й . С у с п е х о м .

Blickle.
Компетенция в пластмассе.
В инновациях

Будущее мобильности
Простое требование: ежедневно заново изобретать колесо. Целью Blickle является разработка наилучшего колеса и наилучшего
ролика для каждого отдельного случая. При использовании отраслевого опыта и самой современной техники. С высокой
компетентностью в области материаловедения и переработки материалов. В тесном сотрудничестве с клиентом. Для нахождения
оптимального технического решения.
За более чем 50 лет активно работающая на международном
рынке группа Blickle стала одним из ведущих производителей
колёс и роликов в мире. Основываясь на современной
технологии производства и высокой степени автоматизации
Blickle является понятием высококачественных, долговечных
колёс и роликов „Made in Germany“. В 1994 году Blickle первым
среди немецких производителей колёс и роликов получил
сертификат международного стандарта качества DIN EN ISO
9001. И устанавливает по всему миру новые масштабы в
вопросах качества, близости к клиентам, срокам поставок и
технических консультаций на местах.
На своём дочернем предприятии Blickle собрал воедино всю
компетенцию в переработке пластмассы. На протяжении вот
уже многих лет увлечённые своим делом эксперты
разрабатывают и конструируют пластмассовые детали и
оснастку для них, обеспечивают серийное производство
пластмассовых изделий методом литья под давлением,
организовывают сборку узлов и транспортировку – и всё это из
одних рук и для множества известных фирм из всевозможных
отраслей.

Суперсовременный парк машин гарантирует высочайшее качество.

Суперсовременный парк машин способствует оптимуму в
гибкости и универсальности. Гидравлические машины для
литья под давлением снабжаются автоматически гранулатом с
универсального «вокзала материалов», оснащённого
автоматической сушильной установкой и центральной
охладительной системой,
обеспечивающих постоянное
качество.
Дизайнерские пластмассовые
поворотные ролики Blickle WAVE
проектируются, разрабатываются и
производятся с большой
аккуратностью и точностью к
мелочам – из долговечной,
износоустойчивой и поддающейся
вторичной переработке пластмассы.
Расчёты по методу конечных элементов обеспечивают
изначально высокое качество и соблюдение предписанных
норм. Готовые ролики тестируются в жесточайших условиях на
самых современных испытательных стендах. Полное „In-House“ производство даёт только преимущества: специальные
пожелания наших клиентов могут быть просто реализованы при
постоянной гарантии качества изделий. Начиная с самого начала.

Изготовление форм осуществляется
экспертами „In-House“.

28 гидравлических машин для литья
пластмасс под давлением с усилиями
смыкания от 350 до 8000 kN.
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Новое поколение дизайнерских пластмассовых роликов:

Blickle WAVE

Поворотный узел на радиальном
шариковом подшипнике
с двойным уплотнением
Стабильный фиксатор
одновременно воздействует
на колесо и поворотный узел
Ступица колеса на шариковом
подшипнике с двойным уплотнением
(у моделей с шариковым подшипником)
Современный дизайн с красивыми
формами из усиленного полиамида
Основание колеса из полипропилена
Контактная поверхность колёс из
термопластичной резины, серого
цвета, не оставляет следов при
движении, твёрдость 85° Shore A

Дизайнерские пластмассовые поворотные ролики Blickle WAVE
Высокая грузоподъёмность. Необычный дизайн. Невероятная
разносторонность: новое поколение пластмассовых
роликов Blickle WAVE. Они убеждают очень высокой
грузоподъёмностью при очень низкой высоте и благодаря
большому количеству различных возможностей крепления
являются идеальным решением в самых различных случаях.
Blickle WAVE очень тихие, легко подвижные, не оставляют
следов при движении. В нержавеющем исполнении устойчивы к
коррозии и допускают автоматическую мойку при температуре
до +110° C. Существуют модели с тормозом и без такового в
стандартном и электропроводящем исполнении.
И самое лучшее: Blickle WAVE подкупает не только
убедительными техническими решениями, но и красивыми
дизайнерскими формами.

Вся программа пластмассовых роликов Blickle WAVE
может поставляться в бело-сером цвете RAL 9002 или в
цвете серое серебро RAL 7001.
Благодаря нашим универсальным производственным
установкам возможны по запросу и другие цвета,
например фирменные цвета. Обращайтесь к нам!

Сильны в действии.
Многогранны в применении.
Blickle WAVE диаметр
колеса 100 мм, на подшипнике
скольжения, поставляются
как с тормозом, так и без
такового.

Blickle WAVE диаметр
колеса 100 мм,
на шариковом подшипнике,
поставляются как с тормозом,
так и без такового.

Blickle WAVE диаметр
колеса 125 мм,
на подшипнике скольжения,
поставляются как с тормозом,
так и без такового.

Blickle WAVE диаметр
колеса 125 мм,
на шариковом подшипнике,
поставляются как с тормозом,
так и без такового.

Blickle WAVE нержавеющие.
Все металлические детали из
нержавеющей стали.

Blickle WAVE
могут поставляться и в
электропроводящем
исполнении.

Дизайнерские пластмассовые поворотные ролики
Blickle WAVE
Области применения:
æ Больничное оборудование и мебель
æ Оборудование для промышленных кухонь
æ Рестораны
æ Столовые
æ Лабораторное и диагностическое оборудование
æ Торговое оборудование
æ Мебель
Преимущества одним взглядом:
æ	Низкий уровень издаваемых шумов благодаря оптимизированной
конструкции пластмассового кронштейна и эластичности материалов
колеса.
æ	Использование усиленного, ударовязкого полиамида. Благодаря этому
не чувствительны к ударным нагрузкам и не подвержены деформациям
(ползучести) при повышенных температурах и влажности.
æ	Радиальный шариковый подшипник с двойным уплотнением,
установленный в процессе литья. Благодаря этому очень лёгкий
ход, очень хорошая манёвренность, очень продолжительный срок
службы поворотного узла, высокое качество изделия, обусловленное
постоянной низкой величиной зазора подшипника.
æ	Большое количество комбинируемых типов крепления для самых
различных случаев (см. стр. 10/11).
æ	Не окрашивают и не оставляют следов на полах при движении, включая
модели в электропроводящем исполнении.
æ	Монтаж ролика с центральным крепёжным отверстием возможен без
демонтажа колеса.
.
Химическая устойчивость:
Очень высокая химическая устойчивость к множеству агрессивных веществ.
Температурный диапазон:
Могут использоваться при температурах от -20° C до +60° C.
Кратковременно допустимы температуры до +110° C. При температурах
выше +35° C снижаются указанные значения грузоподъёмности.
Электропроводность: Очень высокая электропроводность (R<104 q)
		
согласно DIN EN 12526. Возможно
		
исполнение даже в светлых 		
		
цветах, например RAL 9002.

Сечение поворотного узла:
Поворотный узел на радиальном
шариковом подшипнике.
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Концентрация на функциональности и дизайне:

Blickle WAVE
в серо-белом.
Серии: LWK-TPA и LWKE-TPA

Дизайнерские пластмассовые
поворотные ролики Blickle WAVE
Кронштейны: из усиленного полиамида, поворотный узел на
радиальном шариковом подшипнике с двойным уплотнением,
установленном в процессе литья, с центральным крепёжным
отверстием, цвет - серо-белый RAL 9002. Низкий уровень
издаваемых шумов благодаря оптимизированной конструкции
кронштейна, лёгкий ход при высокой комфортабельности
движения. Современный дизайн с красивыми формами.
Колёса: контактный слой из термопластичной резины,
цвет – серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, цвет – серо-белый RAL
9002, на подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Все модели на подшипнике скольжения поставляются без
защитных кожухов. Модели на шариковом подшипнике
стандартно оснащаются пластмассовыми защитными
кожухами, цвет – серо-белый RAL 9002.
Серия LWKE-TPA электропроводящая.

Пластмассовые ролики Blickle WAVE

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWK-TPA 101G
LWK-TPA 101G-11
LWK-TPA 101K-FK
LWK-TPA 101K-11-FK
LWK-TPA 126G
LWK-TPA 126G-11
LWK-TPA 126K-FK
LWK-TPA 126K-11-FK

LWK-TPA 101G-FI
LWK-TPA 101G-11-FI
LWK-TPA 101K-FI-FK
LWK-TPA 101K-11-FI-FK
LWK-TPA 126G-FI
LWK-TPA 126G-11-FI
LWK-TPA 126K-FI-FK
LWK-TPA 126K-11-FI-FK

100
100
100
100
125
125
125
125

100
100
100
100
110
110
110
110

135
135
135
135
160
160
160
160

13
11
13
11
13
11
13
11

38
38
38
38
40
40
40
40

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Пластмассовые ролики Blickle WAVE · электропроводящие

32
32
32
32
32
32
32
32

скольжения
скольжения
шариковый
шариковый
скольжения
скольжения
шариковый
шариковый

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWKE-TPA 101K-ELS-FK
LWKE-TPA 101K-11-ELS-FK
LWKE-TPA 126K-ELS-FK
LWKE-TPA 126K-11-ELS-FK

100
100
125
125

100
100
110
110

135
135
160
160

13
11
13
11

38
38
40
40

LWKE-TPA 101K-ELS-FI-FK
LWKE-TPA 101K-11-ELS-FI-FK
LWKE-TPA 126K-ELS-FI-FK
LWKE-TPA 126K-11-ELS-FI-FK

32
32
32
32

шариковый
шариковый
шариковый
шариковый

Серии: LWKX-TPA и LWKXE-TPA

Дизайнерские пластмассовые
нержавеющие поворотные ролики
Blickle WAVE
Кронштейны: из усиленного полиамида, поворотный узел на
радиальном шариковом подшипнике с двойным уплотнением,
установленном в процессе литья, с центральным крепёжным
отверстием, цвет - серо-белый RAL 9002. Нержавеющие. Все
металлические детали из нержавеющей стали. Низкий уровень
издаваемых шумов благодаря оптимизированной конструкции
кронштейна, лёгкий ход при высокой комфортабельности
движения. Современный дизайн с красивыми формами.

Колёса: контактный слой из термопластичной резины,
цвет – серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, цвет – серо-белый RAL
9002, на подшипнике скольжения или шариковом подшипнике
из нержавеющей стали. Все модели на подшипнике скольжения
поставляются без защитных кожухов. Модели на шариковом
подшипнике стандартно оснащаются пластмассовыми
защитными кожухами, цвет – серо-белый RAL 9002.
Серия LWKXE-TPA электропроводящая.

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Пластмассовые ролики Blickle WAVE · нержавеющие

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWKX-TPA 101G
LWKX-TPA 101G-11
LWKX-TPA 101XK-FK
LWKX-TPA 101XK-11-FK
LWKX-TPA 126G
LWKX-TPA 126G-11
LWKX-TPA 126XK-FK
LWKX-TPA 126XK-11-FK

LWKX-TPA 101G-FI
LWKX-TPA 101G-11-FI
LWKX-TPA 101XK-FI-FK
LWKX-TPA 101XK-11-FI-FK
LWKX-TPA 126G-FI
LWKX-TPA 126G-11-FI
LWKX-TPA 126XK-FI-FK
LWKX-TPA 126XK-11-FI-FK

100
100
100
100
125
125
125
125

100
100
100
100
110
110
110
110

135
135
135
135
160
160
160
160

13
11
13
11
13
11
13
11

38
38
38
38
40
40
40
40

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Пластмассовые ролики Blickle WAVE · нержавеющие · электропроводящие

32
32
32
32
32
32
32
32

скольжения
скольжения
шариковый
шариковый
скольжения
скольжения
шариковый
шариковый

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWKXE-TPA 101XK-ELS-FK
LWKXE-TPA 101XK-11-ELS-FK
LWKXE-TPA 126XK-ELS-FK
LWKXE-TPA 126XK-11-ELS-FK

100
100
125
125

100
100
110
110

135
135
160
160

13
11
13
11

38
38
40
40

LWKXE-TPA 101XK-ELS-FI-FK
LWKXE-TPA 101XK-11-ELS-FI-FK
LWKXE-TPA 126XK-ELS-FI-FK
LWKXE-TPA 126XK-11-ELS-FI-FK

32
32
32
32

шариковый
шариковый
шариковый
шариковый

Концентрация на функциональности и дизайне:

Blickle WAVE
в цвете серое серебро.
Серии: LWG-TPA и LWGE-TPA

Дизайнерские пластмассовые
поворотные ролики Blickle WAVE
Кронштейны: из усиленного полиамида, поворотный узел на
радиальном шариковом подшипнике с двойным уплотнением,
установленном в процессе литья, с центральным крепёжным
отверстием, цвет - серое серебро RAL 7001. Низкий уровень
издаваемых шумов благодаря оптимизированной конструкции
кронштейна, лёгкий ход при высокой комфортабельности
движения. Современный дизайн с красивыми формами.
Колёса: контактный слой из термопластичной резины,
цвет – серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, цвет - серое серебро RAL
7001, на подшипнике скольжения или шариковом подшипнике.

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Все модели на подшипнике скольжения поставляются без
защитных кожухов. Модели на шариковом подшипнике
стандартно оснащаются пластмассовыми защитными
кожухами, цвет – серое серебро RAL 7001.
Серия LWGE-TPA электропроводящая.

Пластмассовые ролики Blickle WAVE

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWG-TPA 101G
LWG-TPA 101G-11
LWG-TPA 101K-FK
LWG-TPA 101K-11-FK
LWG-TPA 126G
LWG-TPA 126G-11
LWG-TPA 126K-FK
LWG-TPA 126K-11-FK

LWG-TPA 101G-FI
LWG-TPA 101G-11-FI
LWG-TPA 101K-FI-FK
LWG-TPA 101K-11-FI-FK
LWG-TPA 126G-FI
LWG-TPA 126G-11-FI
LWG-TPA 126K-FI-FK
LWG-TPA 126K-11-FI-FK

100
100
100
100
125
125
125
125

100
100
100
100
110
110
110
110

135
135
135
135
160
160
160
160

13
11
13
11
13
11
13
11

38
38
38
38
40
40
40
40

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Пластмассовые ролики Blickle WAVE · электропроводящие

32
32
32
32
32
32
32
32

скольжения
скольжения
шариковый
шариковый
скольжения
скольжения
шариковый
шариковый

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWGE-TPA 101K-ELS-FK
LWGE-TPA 101K-11-ELS-FK
LWGE-TPA 126K-ELS-FK
LWGE-TPA 126K-11-ELS-FK

100
100
125
125

100
100
110
110

135
135
160
160

13
11
13
11

38
38
40
40

LWGE-TPA 101K-ELS-FI-FK
LWGE-TPA 101K-11-ELS-FI-FK
LWGE-TPA 126K-ELS-FI-FK
LWGE-TPA 126K-11-ELS-FI-FK

32
32
32
32

шариковый
шариковый
шариковый
шариковый

Серии: LWGX-TPA и LWGXE-TPA

Дизайнерские пластмассовые
нержавеющие поворотные ролики
Blickle WAVE
Кронштейны: из усиленного полиамида, поворотный узел на
радиальном шариковом подшипнике с двойным уплотнением,
установленном в процессе литья, с центральным крепёжным
отверстием, цвет - серое серебро RAL 7001. Нержавеющие. Все
металлические детали из нержавеющей стали. Низкий уровень
издаваемых шумов благодаря оптимизированной конструкции
кронштейна, лёгкий ход при высокой комфортабельности
движения. Современный дизайн с красивыми формами.

Колёса: контактный слой из термопластичной резины,
цвет – серый, не оставляет следов, 85° Shore A.
Основание колеса: из полипропилена, цвет - серое серебро RAL
7001, на подшипнике скольжения или шариковом подшипнике
из нержавеющей стали. Все модели на подшипнике скольжения
поставляются без защитных кожухов. Модели на шариковом
подшипнике стандартно оснащаются пластмассовыми
защитными кожухами, цвет – серое серебро RAL 7001.
Серия LWGXE-TPA электропроводящая.

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Пластмассовые ролики Blickle WAVE · нержавеющие

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWGX-TPA 101G
LWGX-TPA 101G-11
LWGX-TPA 101XK-FK
LWGX-TPA 101XK-11-FK
LWGX-TPA 126G
LWGX-TPA 126G-11
LWGX-TPA 126XK-FK
LWGX-TPA 126XK-11-FK

LWGX-TPA 101G-FI
LWGX-TPA 101G-11-FI
LWGX-TPA 101XK-FI-FK
LWGX-TPA 101XK-11-FI-FK
LWGX-TPA 126G-FI
LWGX-TPA 126G-11-FI
LWGX-TPA 126XK-FI-FK
LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK

100
100
100
100
125
125
125
125

100
100
100
100
110
110
110
110

135
135
135
135
160
160
160
160

13
11
13
11
13
11
13
11

38
38
38
38
40
40
40
40

Пов. ролики

Пов. Ролики
с тормозом “stop-fix”

Пластмассовые ролики Blickle WAVE · нержавеющие · электропроводящие

32
32
32
32
32
32
32
32

скольжения
скольжения
шариковый
шариковый
скольжения
скольжения
шариковый
шариковый

Наименование модели
Наименование модели
		

Диаметр
Ширина
колеса [мм] колеса [мм]

Грузоподъёмн. Тип подшипника
[кг]		

Высота
[мм]

Диаметр
отверстия [мм]

Смещение
[мм]

LWGXE-TPA 101XK-ELS-FK
LWGXE-TPA 101XK-11-ELS-FK
LWGXE-TPA 126XK-ELS-FK
LWGXE-TPA 126XK-11-ELS-FK

100
100
125
125

100
100
110
110

135
135
160
160

13
11
13
11

38
38
40
40

LWGXE-TPA 101XK-ELS-FI-FK
LWGXE-TPA 101XK-11-ELS-FI-FK
LWGXE-TPA 126XK-ELS-FI-FK
LWGXE-TPA 126XK-11-ELS-FI-FK

32
32
32
32

шариковый
шариковый
шариковый
шариковый
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B l i c k l e W A V E . Каждому подходящее.

Многообразие вариантов
для широкого применения.
Аксессуары, крепёж, варианты цветов
Настолько многогранна может быть группа роликов:
в Blickle WAVE найдётся подходящий вариант, независимо
от выдвигаемых требований. С тормозом или без такового,
в стандартном, электропроводящем или устойчивом к
условиям автоматической мойки нержавеющем исполнении.

с фиксатором
направления
движения,
совмещённым
с тормозом
колеса (1 x 360°)
Дополнение к
наименованию

Стандартные модели
(Серии LWK, LWKE,
LWG, LWGE)

-RI-FI

с крепёжным стержнем с резьбой

Различные возможности крепежа Blickle WAVE убедительны
для бесчисленного количества областей применения.
Расположение производства в наших собственных цехах
даёт возможность производить ролики не только в двух
стандартных цветах, но и например в Вашем фирменном цвете.

с раздвижной металлической
цапфой (только для центрального
отверстия диаметром 11 мм)
(общая высота + 7 мм)

Размеры [мм]

M10 x 20
M12 x 20

Дополнение к
наименованию

-GS10
-GS12

Размеры [мм]
Внутренний диаметр
трубы круглого
сечения [мм]
Ø 17 - 19
Ø 20 - 25
Ø 25 - 30
Ø 30 - 35
Ø 35 - 40
Ø 39 - 45

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

Размеры [мм]

Дополнение к
наименованию

Внутренний размер
трубы квадратного
сечения [мм]
£ 17 - 19
£ 18 - 21
£ 21 - 25
£ 25 - 29
£ 29 - 32
£ 32 - 38,5
Нержавеющие модели
(Серии LWKX, LWKXE,
LWGX, LWGXE)

-RI-FI

M10 x 20
M12 x 20

-GSX10
-GSX12

Дополнение к
наименованию

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57
–––

с пластмассовой раздвижной цапфой
(только для центрального
отверстия диаметром 11 мм)
(общая высота + 3 мм)
Размеры [мм]
Внутренний диаметр
трубы круглого
сечения [мм]
Ø 19 - 21,5
Ø 21,5 - 24
Ø 24 - 27
Ø 27 - 30
Ø 31 - 35

Дополнение к
наименованию

-EKR52
-EKR53
-EKR54
-EKR55
-EKR56

Размеры [мм]

Дополнение к
наименованию

Внутренний размер
трубы квадратного
сечения [мм]
£ 21,5 - 24
£ 24 - 27
£ 27 - 30
£ 32 - 35
£ 36 - 40

-EKV53
-EKV54
-EKV55
-EKV56
-EKV57

–––

BLICKLE
DESIGN LINE

BLICKLE

BLICKLE

BLICKLE

BLICKLE

DESIGN LINE

DESIGN LINE

DESIGN LINE

DESIGN LINE

BLICKLE
DESIGN LINE

BLICKLE

Blickle WAVE блистает везде, где можно увидеть колёса и ролики. Динамичный
элегантный дизайн из высококачественной отливаемой под давлением
BLICKLE
пластмассы придаёт
любому объекту, требующему мобильность, последний
DESIGN LINE
штрих: от сервировочного столика до электрокардиографа, от оборудования
промышленных кухонь до лабораторного оборудования. Blickle Design Line
гармонично соединяет в себе красивые формы и техническую безукоризненность.
И с первого взгляда показывает: здесь работает качество ”Made in Germany“.

BLICKLE

DESIGN LINE

DESIGN LINE

С крепёжной панелью

Со стальным стержнем

Стандартные модели
(Серии LWK, LWKE,
LWG, LWGE)

(общая высота + 3 мм)

Размеры [мм]

Высота поперечного отверстия

Дополнение к
наименованию

Ø 18,0 x 62
Ø 22,0 x 45
Ø 27,5 x 45

30 mm (M6)
20 mm (M8)
20 mm (M8)

-ZA51
-ZA55
-ZA58

Размеры [мм]

размер панели:
90 x 66

Цветовые
вариации
по желанию,
как
спецразработки

Дополнение к
наименованию

-P25

по запросу

-PX25

по запросу

расстоян. отверст.:
75 x 45 / 61 x 51
диаметр отверст.:
8,5

Нержавеющие модели
(Серии LWKX, LWKXE,
LWGX, LWGXE)

Ø 18,0 x 62
Ø 22,0 x 45
Ø 27,5 x 45

30 mm (M6)
20 mm (M8)
20 mm (M8)

-ZAX51
-ZAX55
-ZAX58

Размеры
смотри выше
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www.blickle.com

We innovate mobility

Оптимальное решение
для любой области применения
Если речь заходит о мобильности, то у Blickle Вы по верному
адресу. Обширный ассортимент стандартной продукции
Blickle состоит из более чем 20.000 типов колёс и роликов
грузоподъёмностью от 15 кг до 20 тонн.

Полиамидные, из эластичной резины, полиуретановые или
стальные колёса, пластмассовые, дизайнерские, аппаратные,
большегрузные ролики или ролики для транспортного
оборудования, продуманный ассортимент предлагает
оптимальное решение для любой области применения.
И даже тем, которые при этом большом выборе не найдут для
себя подходящего изделия, Blickle сможет помочь дальше:
выполненной по индивидуальному заказу спецразработкой.

Большие идеи выглядят зачастую
так просто: запатентованная
конструкция шайбовых пружин
гарантирует превосходные
пружинные и антивибрационные
характеристики на маленьком
пространстве.

Мы занимаемся дальнейшей
разработкой мобильности:
центральная фиксация ролика
эргономичного типа.

Убедитесь в компетентности и
эффективности Blickle
и запросите объёмный общий
каталог G14 по телефону
+49 74 28-9 32-0 или в интернете
по адресу www.blickle.com.

744507

Ваш представитель Blickle:

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG · Heinrich-Blickle-Straße 1 · 72348 Rosenfeld · Germany
Тел. +49 74 28-9 32-0 · Факс +49 74 28-9 32-2 09
E-Mail: info@blickle.com · www.blickle.com

