
ПодшиПники для градирен

Гарантированная надежная работа круглый год

Специализированные подшипники ВАС  
избавят вас от забот, связанных с работой вашей градирни
Правильно изготовленные подшипники критически важны для 
максимального срока службы вашего оборудования. Это особенно 
справедливо для подшипников, работающих в суровых условиях  
градирен, во влажной и жаркой среде. ВАС использует специально 
разработанные и испытанные подшипники, соответствующие жестким 
стандартам BAC. 
 
Если монтаж и смазка выполнены в соответствии с руководством 
по эксплуатации ВАС, вам гарантирована круглогодичная 
надежная работа подшипников. Разработанные совместно с нашим 
производителем подшипников, наши подшипники имеют уникальные 
технические характеристики. 

Подшипник ВАС для градирни с осевым вентилятором 

Подшипники ВАС, поставляемые в комплекте с необходимой монтажной арматурой, заменяются легко и быстро.

Легкий монтаж

Увеличенный срок службы

• Более длительный срок службы подшипника: 80 000 часов по сравнению с другими подшипников. 
• Уникальные технические характеристики для работы в суровых условиях, во влажной и жаркой среде.

Надежная работа

• Обеспечивают непрерывную работу градирни, предотвращают снижение производительности из-за простоев.
• Предотвращают необходимость частой замены или дорогостоящих сервисных работ.
• Гарантируют, что ось вентилятора, крыльчатка и другие элементы привода не подвергаются риску 

преждевременной поломки.

Небольшие затраты ради  
БОЛЬШОЙ экономии
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За дополнительной информацией обращайтесь: 

Baltimore Aircoil International nv 
info-bac@baltimore-aircoil.ru - www.baltimore-aircoil.ru 

info@balticare.com - www.Balticare.com

Вы хотите предотвратить: 
 * дополнительные простои и ущерб из-за снижения производительности,
  * сопутствующие повреждения вала вентилятора, крыльчатки и других компонентов привода,  
  * повышенные расходы из-за частых замен или сервисных работ в вашей градирне.

Подшипники ВАС -  
лучшее решение!

Что делает наш подшипник для градирен ВАС с осевым  
вентилятором и вытяжной тягой уникально подходящим для такой работы?

2 Трехкомпонентное герметизирующее уплотнение, включающее 
наружное и внутреннее маслосъемное кольцо.

1 Маслосъемное кольцо с интегрированным гребнем, специально разработанное для ВАС.  
Оно установлено в специально обработанном профиле корпуса для обеспечения герметичности.

УНИКАЛЬНОСТЬ
@   BAC

Смазка, превосходящая по свойствам большинство обычных смазок. 
Гарантирует увеличение срока службы смазки и лучшую сопротивляемость коррозии.5
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подшипник ВАСA

смазочный ниппельB

резиновое маслосъемное кольцо*C

гребень маслосъемного кольцаD
болты и гайки для монтажаE

Комплект подшипника

* в зависимости от применения

Специальный корпус с канавкой, предотвращающий накопление влаги.3УНИКАЛЬНОСТЬ
@   BAC

4
Уникальное расположение смазочного фитинга.
обеспечивает полное удаление старой загрязненной смазки снизу.

УНИКАЛЬНОСТЬ
@   BAC


