САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ ИЗ
ТЕРМОПЛАСТА

WPPL

WTBL

WNFL

CF

SUC: корпусной
подшипник из
нержавеющей стали,
фиксируемый на валу
с помощью винтов

PPL

204

КОРПУС

WPPL: опорный
WTBL: опорный и глухими отверстиями
WNFL: фланцевый с 2 отверстиями
WFBL: фланцевый с 3 отверстиями
WFPL: фланцевый с 4 отверстиями

WFPL

 ащитные крышки заказываются
З
отдельно.
Во всех подшипниках имеется
паз для установки крышек.

CV

SUC
КОРПУСНОЙ
ПОДШИПНИК

WFBL

FG1
РАЗМЕРНЫЕ
СЕРИИ

От 204 до 210
(диаметр вала 20–50 мм)

СМАЗКА

FG1:
маслонаполненнный
заполнитель Lubsolid®
категории H1 согласно
стандарту NSF

W: префикс подшипникового узла без системы пересмазывания
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Специальная конструкция, препятствующая
накоплению загрязнений

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SP

SPA

SFB

SFL

SF

 ащитные крышки заказываются
З
отдельно.
Во всех подшипниках имеется
паз для установки крышек.

ST

SCC

SUC
КОРПУСНОЙ
ПОДШИПНИК

SUC: корпусной подшипник
из нержавеющей стали,
фиксируемый на валу
с помощью винтов

SCO

P

204

КОРПУС

SP: опорный

SPA: опорный и глухими отверстиями
SFL: фланцевый с 2 отверстиями

FG1
РАЗМЕРНЫЕ
СЕРИИ

От 204 до 210
(диаметр вала 20–50 мм)

СМАЗКА

FG1: маслонаполненный
наполнитель Lubsolid®
категории H1

SFB: фланцевый с 3 отверстиями
SF: фланцевый с 4 отверстиями
ST: узел-натяжитель

S: префикс подшипникового узла из нержавеющей стали
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Идеальное решение, устойчивое
к влажности

