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Предназначение 

Шкив — фрикционное колесо с ободом 

или канавкой по окружности, которое 

передаёт движение приводному ремню 

или канату. Используется как одна из 

основных частей ремённой передачи. 
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Отличительные характеристики 

Характеристики 
Шкив чугунный окрашенный DDE двухру-

чейковый-V13 
Шкив чугунный окрашенный 
DDE одноручейковый - V13 

Профиль ремня V13 V13 V13 V13 V13 

Диаметр вала, мм 19 20 25 19 20 

Материал Чугун Чугун Чугун Чугун Чугун 

Размер, мм  ф19,05*32*60 ф20,0*32*60 ф25,0*44*70 ф19,05*40*70 ф20,0*30*66 

Шпонка, мм 4,78*5*45 5,0*5.0*35 7,0*7.0*35 4,78*5*45 5,0*5.0*35 

Болт 
5/16-

24UNF*20мм 
 М8*25мм М8*25мм 

 5/16-
24UNF*20мм 

М8*25мм 

Шайба, мм 8*28*2  8*28*2  8*28*2  8*28*2  8*28*2 

Артикул 249-112 249-129 249-136 249-143 249-150 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Шкивы чугунные окрашенные DDE одно– и двух- ручейковые служат для передачи крутящего момента с ведущего вала (вал двига-

теля) на ведомый вал посредством ременной передачи.  

 Надежность. Высокая надежность благодаря чугуну с добавлением сфероидального 

графита, из которого выполнены шкивы. 

 Надежность. Снижают воздействие вибраций и переменных нагрузок на узлы обо-

рудования и предохраняют их от поломок при перегрузках. 

 Надежность. Способны передавать большие мощности. 

 Надежность. Работают при окружной скорости до 35 м/с. 

 Комфорт. Низкий уровень шума. 

 Комфорт. Возможность передачи движения между валами на больших расстояниях 

и с различной пространственной ориентацией, в т. ч. вертикальной.   

 Комфорт. Упаковка содержит: штрихкод, артикул, всю необходимую информацию о 

товаре, согласно Российскому законодательству. 
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 Подходят на двигатели всех известных производителей (Honda, BRIGGS & 

STRATTON, Subaru, DDE и т.д.) и их аналоги мощностью до 15 л.с., с цилин-

дрическим коленчатым валом с пазом под шпонку. 

 Шкив 

 Шпонка 

 Болт 

 Шайба 

 Коробка.   

http://yabs.yandex.ru/count/MptArk158QS50681CM4B85e00000E0H00aW2OBm8Q09mwfUNq0U00VtRswO5Y06hzeIDAv01aBRnwoQO0OBebxibk06KnR7K5i01NDW1xA6N4U01l8Y74UW1U8W2bj-70Q02zlhE5TW20l02vQdcz0Bu0f3nWkRrxB-kIvW3u-iwg0CAi0C4k0J_0UW4tyu5-0ILzWk81PNs2v05W9vpe0NjoGEe1O640x05WOG
http://yabs.yandex.ru/count/MptArk158QS50681CM4B85e00000E0H00aW2OBm8Q09mwfUNq0U00VtRswO5Y06hzeIDAv01aBRnwoQO0OBebxibk06KnR7K5i01NDW1xA6N4U01l8Y74UW1U8W2bj-70Q02zlhE5TW20l02vQdcz0Bu0f3nWkRrxB-kIvW3u-iwg0CAi0C4k0J_0UW4tyu5-0ILzWk81PNs2v05W9vpe0NjoGEe1O640x05WOG
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Надежность. Ра-

ботают при 

окружной скоро-

сти до 35 м/с. 

Надежность. Способны пере-

давать большие мощности. 

Комфорт. Возможность пере-

дачи движения между вала-

ми на больших расстояниях и 

с различной пространствен-

ной ориентацией, в т. ч. вер-

тикальной.   

Комфорт. Низкий 

уровень шума. 

Надежность. Высокая надежность 

благодаря чугуну с добавлением 

сфероидального графита, из которо-

го выполнены шкивы. 
Надежность. Снижают 

воздействие вибраций и 

переменных нагрузок на 

узлы оборудования и 

предохраняют их от по-

ломок при перегрузках. 
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