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РОЛИКИ КАНАТНЫХ БЛОКОВ TECAST mod. natural / black 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  
Конвейерные системы, лифтовые системы и грузоподъемные технологии 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ 
 
Готовые и черновые ролики из TECAST mod, отлитые по специальной технологии, 
демонстрируют значительные преимущества в сравнении с металлическими роликами. 
При плотности всего 1,15 г/см3, направляющие ролики из TECAST mod в семь раз легче, 
чем железные  ролики.  Меньший вес не только упрощает установку канатных блоков, 
но и снижает и энергозатраты. Ролики, изготовленные из TECAST mod, устойчивы к 
коррозии, что увеличивает ресурс работы. А срок службы кабеля значительно вырастает 
благодаря более низкому трению и модулю упругости. И без того более плавный ход 
при использовании полимерных (пластмассовых) роликов можно улучшить за счет 
качественных подшипников известных производителей. Бесшумная работа 
полимерных роликов также является отличительным преимуществом. Шкивы, 

производимые компанией Ensinger, выдерживают высокое давление на поверхность и 
могут эксплуатироваться в большом диапазоне температур в различных климатических 
условиях (-40+50°С). Хорошая эластичность позволяет справиться с диагональным 
отклонением. Канатный блок, изготовленный методом центробежного литья из TECAST 
mod., предполагает долгий срок службы, экономичность, надежность и безопасность, а 
также соответствует требованиям Germanic Lloyd certification для применений в 
морских условиях. Кроме этого шкивы из TECAST mod. просты в обслуживании.  
Купить ролики (шкивы) возможно в нескольких цветовых решениях: черный, 
натуральный (кремовый), желтый (для лифтового оборудования).  
 

ДОСТОИНСТВА 

Минимальный износ канатного блока и минимальный износ самого каната, 
маленький удельный вес, большая грузоподъемность, снижение шума, стойкость к коррозии – 
неотъемлемые преимущества роликов канатных блоков из TECAST mod.  

 
→ Изготовление канатных блоков с подшипником внутри или без 
→ Изготовление канатных блоков с канатной дорожкой и без нее 
→ Изготовление канатных блоков по заданным размерам  
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Свойства Стандарт испытаний Показатель Ед. изм. 

Плотность DIN 53 479 1,15 г/см³ 

Водопоглощение (23°C, 50% отн. вл.) ISO 62 2,6 % 

Предел прочности при растяжении DIN EN ISO 527 80 МПа 

Относительное удлинение при 
разрыве 

DIN EN ISO 527 >25 % 

Модуль упругости DIN EN ISO 527 3400 МПа 

Ударная вязкость образца с надрезом DIN EN ISO 179 3,6 кДж / м² 

Твердость (вдавливание шарика) ISO 2039/1 160 Н / мм² 

Коэффициент теплового расширения DIN 53 752 8-9 10-5/K 

Температура плавления 
 

210 °C 

Диапазон рабочих температур 
 

от-40 до +50 °C 

 
 
→ Подробные характеристики и описания вариантов применения Вы можете найти в брошюрах «Технические 
пластики для крупногабаритных деталей и высоких нагрузок» и «Пластики для грузоподъемных технологий».  
 
  
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАНАТНЫХ РОЛИКОВ 
 
Вы можете выбрать подходящий размер из  стандартной 
программы поставки (таблица ниже), а можете заказать 
изделие, соответствующее Вашим индивидуальным 
требованиям. Для того что бы узнать стоимость 
поставки изделия по индивидуальным требованиям, 
заполните анкету. 
 
 
Таблица стандартных типоразмеров 

 


