
Логистика на верном пути 
с эластомерами Vulkollan®

Благодаря эластомерам Vulkollan®, используемым для оснащения 
колес ричтраков и штабелеров, RÄDER-VOGEL, как сертифицированный 
производитель колес из Vulkollan®, помогает улучшить логистику на складах: 
динамично работающие в режиме 24/7 колеса для ричтраков и штабелеров, 
изготовленные из Vulkollan®, обеспечивают сервис с высокой надежностью.
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Сегодня логистика не может подвергаться простоям: 

бережливое производство предполагает сервис 24/7 

для всей цепочки поставок. Таким образом, складское  

оборудование должно обеспечивать надежную работу 

при соблюдении высоких стандартов скорости.

Ричтраки и штабелеры, использующие колеса с 

материалом Vulkollan,помощью колес на основе 

Vulkollan®, способны обеспечить наиболее надежный 

сервис. Благодаря исключительно высокой 

износостойкости и долгосрочной стабильности 

эластомеры Vulkollan® обеспечивают непрерывно низкие 

эксплуатационные расходы и долговечность.

Способ применения, цели использования и утилизации наших продуктов, техническая поддержка и информация 
(устная, письменная или полученная путем оценки производства), включая любые предложенные рецептуры 
и рекомендации, находятся за пределами нашего контроля. Таким образом, важно, чтобы Вы протестировали 
наши продукты, техническую помощь, информацию и рекомендации с целью определить, подходят ли наши 
продукты, техническая поддержка и информация для вашего предполагаемого использования и области 
применения.  Анализ, зависящий от области применения, должен включать в себя, по крайней мере, тестирование 
для определения пригодности с технической точки зрения, а также точки зрения здоровья, безопасности и 
окружающей среды. Такое тестирование не обязательно было выполнено Covestro. Если мы не договорились 
об ином в письменной форме, то все продукты продаются строго в соответствии с нашими стандартными 
условиями продаж, которые доступны по запросу. Вся информация и техническая поддержка предоставляются 
без какой-либо гарантии и поручительства, и могут быть изменены без предварительного уведомления. При этом 
однозначно понимается и согласовывается, что настоящим Вы принимаете и безоговорочно освобождаете нас 
от любой ответственности в правонарушениях, контрактах и ином, возникших в связи с использованием наших 
продуктов, технической поддержки и информации. Любое утверждение или рекомендация, не содержащиеся 
здесь, неправомерны и не связаны с нами.  Ни одна из частей данного документа не должна толковаться как 
рекомендация по применению продукта, противоречащая формуле изобретения в патенте на любые материалы 
или их использование. Не предполагается предоставление лицензии на формулу изобретения по любому патенту.

Преимущества эластомеров Vulkollan®

Экономичное и надежное решение для улучшения цепочки поставок

Поведение эластомеров Vulkollan® в плане нагрузки и скорости 

не имеет аналогов даже в пиковых условиях: его стабильность 

обеспечивает безопасную эксплуатацию и, следовательно, 

сокращает операции по техническому обслуживанию ведущих 

и грузовых колес до одного раза в год. Таким образом, это 

способствует эффективному процессу. Эластомеры Vulkollan® 

обладают превосходной устойчивостью к теплообразованию: 

это означает, что даже при таких ограничениях, как 

повторяющиеся фазы ускорения и замедления, эластомеры 

Vulkollan® будут работать, когда другие материалы выйдут из 

строя. Устройства, оснащенные колесами из Vulkollan®, могут 

продлить сроки технического обслуживания и, таким образом, 

повысить производительность ричтраков, штабелеров, 

сборщиков заказов и паллето-перевозчиков.

Наши колеса из Vulkollan® на протяжении многих лет демонстрируют высочайший 

уровень эффективности для самых требовательных применений. Таким образом, 

он является предпочтительным материалом для обеспечения логистики с 

уникальными механическими и динамическими свойствами, предлагая нашим 

клиентам экономичное решение.

Карстен Хеннинг, Президент и управляющий партнер RÄDER-VOGEL

Колеса от RÄDER-VOGEL, изготовленные из Vulkollan®, являются важным 

компонентом в разработке высокоэффективных элементов конвейерной технологии 

WITRON для наших автоматизированных складских систем с самыми сложными 

логистическими процессами и высокими скоростями слово доставки нужно удалить.

Катрин Герт, Менеджер проекта по закупкам WITRON

+ 100 %

+ 50%

Интервалы технического обслуживания

для колес большой грузоподъемности

Высокоэффек-

тивные

МДИ колеса

Традиционные 

ТДИ/МДИ 

колеса сделаны 

из Vulkollan®

Преимущества Vulkollan® с точки зрения надежности и стабильности
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