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Порядок хранит мир – 

хранит качество!

VP 16/40/74,5   – это под-
шипник с валом для ита-
льянских сеялок GASPARDO 
(и аналогов) с каталожным 
номером F04100040. 

Ступица IL2-117. Компания 
FKL предлагаем ступицы Agro 
Point с резьбовым валом и без, 
креплением под диск в четыре, 
пять, шесть отверстий. Изделие 
не нуждается в смазке в процес-
се эксплуатации, не требует 
дополнительной защиты от уда-
ров о препятствия.

  
 

LSGR207-TBS – подшипниковый 
узел, применяется на боронах 
LEMKEN (модель Rubin), а также  в 
производстве другой сельхозтех-
ники различного назначения. 

Обозначения аналогов: 
3199372 / PN00032RCJ / 
RCJ 35x118x39.9.  

Подшипник 357234A применяется 
для культиваторов и борон LEMKEN (в 
частности, модель Rubin 9), а также 
аналогов отечественных производи-
телей.

Обозначения аналогов: 3198750 / 
F16201 / GB-40582. 

  
Ступица PL 127 

(HORSCH 28085600)   

 

  

Применение  продукции FKL позволит снизить затраты 
при производстве техники, увеличить ресурс и надежность 
работы агрегатов, сделать проще ее обслуживание и поза-
ботиться об эксплуатационных затратах потребителей и, 
как следствие, поднять престиж Вашей продукции.

Широкий ассортимент FKL в наличии на складе в г. Минске 
и г. Гомеле. 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

Частное предприятие «ФКЛ БиУай» – 
официальный дилер FKL 
в Республике Беларусь

г. Минск: +375 29 551-54-27 (МТС)
+375 44 551-54-27 (Velcom)
+375 17 398-11-34 (факс)

г. Гомель: (0232)29-22-02 (тел./факс)
+375 44 519-19-03 (Velcom)

FKL Temerin (Сербия) образован в 1961 г., и за более 
чем 50 лет был освоен достаточно широкий диапа-
зон продукции, применяемой в сельскохозяйствен-
ной сфере. На заводе FKL в г. Темерин (Сербия) 
производят большое количество подшипников и 
подшипниковых узлов, которые могут быть исполь-
зованы как альтернатива оригинальным запчастям 
знаменитых брендов, таких как LEMKEN, CASE, CLAAS, 
HORSCH, KUNH, AMAZONE, KVERNELAND, HOLMER, 
JOHN DEERE и др. И в этом вопросе предложения 
компании FKL  находятся вне конкуренции.
Вся продукция проходит строгий многоступенчатый 
контроль качества. На предприятии  сертифицирова-
на система менеджмента на соответствие требова-
ниям по EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2004 и BS 
OHSAS 18001:2007.

Подшипниковая опора 
LSFR308 TBT.H.T.Zn (CE066 
AMAZONE) разработана специ-
ально для тяжелых дисковых 
борон, катков и имеет неоспори-
мые конкурентные преимуще-
ства: большой ресурс эксплуа-
тации, высокая защищенность от 
воздействий внешней среды, не 
требует дополнительной защиты 
от ударов о препятствия.

Ступица режущего узла 
PL 185 M30 является полным анало-
гом оригинальной ступицы LEMKEN 
Rubin 5554502/03. В ступице 
используется подшипник 357234А 
FKL, защищенный специальным кас-
сетным уплот нением, что играет 
важнейшую роль при эксплуатации 
в экстремальной среде.  

Подшипник 06C04 2Z использует-
ся в производстве сельскохозяй-
ственной техники различного назна-
чения ряда зарубежных и отече-
ственных производителей. 

Обозначения аналогов: 00240199, 
00310104 HORSCH, 204RY2, 204JY3, 
822 011C, 204PY3, AA21480.

Подшипник шариковый двух-
рядный SL5203 2T для сеялок и 
культиваторов.

Обозначения аналогов: 
F04100150R, 5203KYY2, 822 170C, 
DAC164044 2RS, AN212132, GA6171. 

УН
П

 1
92

57
63

96

Ступица PL 140  
(Vaderstad Rapid 420832)
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