
Осевые и радиальные 
уплотнительные системы.
Специфическая для каждой сферы применения 
концепция уплотнений предотвращает попадание в 
шариковые и роликовые подшипники грязи, пыли и 
жидкостей, даже в самых тяжелых условиях уборки. 

Ваши преимущества:
• Высокая надежность
• Согласованное с частотой вращения предварительное 

натяжение уплотнений

Люфт подшипника. 
Шариковые и роликовые подшипники ORIGINAL 
оптимально рассчитаны для низких или высоких 
оборотов и окружной скорости. Для использования с 
вращающимся наружным кольцом (ременные, цепные 
приводы), ровно как и для фланцевых подшипников, 
применяются специально согласованные допуски, что 
позволяет сглаживать вызываемые приводом 
вибрации и ударные нагрузки.  

Ваши преимущества:
• Длительный срок службы
• Оптимальное согласование динамических нагрузок

Специальные тип смазки и 
уровень наполнения.
Специально для потребностей вашей машины в 
шариковых и роликовых подшипниках ORIGINAL 
используются высококачественные смазки, 
соответствующие стандартам CLAAS. Идеально 
подобранный объем смазки и современнейшая 
смазочная технология обеспечивают длительный срок 
службы. 

Ваши преимущества:
• Высокая стабильность смазочного материала
• Очень высокая термостойкость
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Запасные части CLAAS ORIGINAL

Шариковые и 
роликовые 
подшипники – 
круглый успех.

Точно по размеру.
Запасные части CLAAS ORIGINAL – это изготовленные 
точно по размеру высококачественные серийные части 
для машин CLAAS.

Надежность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL имеют длительный 
жизненный цикл и предотвращают выход машины из 
строя.

Эффективность.
Запасные части CLAAS ORIGINAL отличаются высокой 
рентабельностью и качеством, которое себя окупает.

Почему следует 
выбирать шариковые и 
роликовые подшипники 
CLAAS ORIGINAL?
Шариковые и роликовые подшипники ORIGINAL 
соответствуют наивысшим требованиям, которые мы 
предъявлаем к подшипникам. Они долговечны, даже в 
самых сложных условиях. 
Подшипники сконструированы таким образом, что без 
проблем выдерживают вибрации, удары и пики нагрузок, 
вызванные приводом. Шариковые и роликовые подшипники 
CLAAS характеризуют следующие качества:

• Особая конструкция уплотнений

• Подходят для высоких динамических нагрузок

• Убедительное соотношение цены-качества

Запасные части CLAAS ORIGINAL.
Точно по размеру. Надежность. 
Эффективность.

Штамп дилера

Запасные части ORIGINAL предлагают 
больше, чем просто точные размеры. 
Используемые материалы и процессы их 
обработки являются важной основой для 
надежной и долговечной эксплуатации 
машины. 

Запасные части ORIGINAL изготавливаются 
из высококачественных материалов в 
точном соответствии со спецификациями и 
с использованием испытанных ноу-хау 
компании CLAAS. Каждая отдельная деталь 
идеально подойдит к общей системе вашей 
машины.

go.claas.com/ctur

claas.com


