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ECO Wheel Aluminium-Schmiederäder 

Мы идѐм 

экономическим путѐм 
 
 

рентабельности  

 
 
 

BPW является ведущим производителем интеллектуальных систем 

шасси для прицепов и полуприцепов во всем мире. Начиная от осей, 

подвесок и тормозных систем и заканчивая удобными для 

пользователя телематическими устройствами для эффективного 

управления автопарком – всѐ это мы предлагаем Вам из одних рук. 

При этом, BPW, будучи предприятием, управляемым владельцем, 

неизменно преследует одну цель: всегда предлагать Вам именно 

такое решение, которое в конечном итоге будет для Вас выгодным. 

Для этого мы делаем ставку на бескомпромиссное качество, 

гарантирующее высокую надежность и долговечность, на решения, 

которые позволяют уменьшить вес и сэкономить время и этим 

понизить эксплуатационные расходы и затраты на техобслуживание, а 

также на индивидуальное обслуживание клиентов и развитую сеть 

сервисных центров для быстрого и непосредственного оказания 

помощи. Можете быть уверены, с BPW Вы всегда идете 

экономическим путем. 

Кованы 

для 

большей 
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 Radtyp 

22.5 x 11.75 ET 120 

 Radtyp 

22.5 x 11.75 ET 0 

 Radtyp 

22.5 x 9.00 ET 153 

 Radtyp 

22.5 x 8.25 ET 145 

 Radtyp 

17.5 x 6.75 ET 117 

-133 -123 -118 -93 -101 
ECO Wheel Aluminium-Schmiederäder 

Durchschnittliche Stahlräder 

Gewichtsersparnis 

* Alle Angaben Durchschnittswerte. 

BPW ECO Wheel: легче для большей рентабельности  

Колесные диски из ковкого алюминия облегчают - в самом прямом 

смысле этого слова - Ваше движение к экономической выгоде. В 

сравнении с такими же штампованными дисками из стали мы 

предлагаем вес нашего диска, уменьшенный в половину, но прочнее 

и с более мягким ходом. Приобретайте ECO Wheel и получайте 

выгоду, благодаря преимуществам дисков из ковкого алюминия.  

Экономия в весе  до 50% по сравнению со стальными 

штампованными колесами  - это плюс в дополнительном грузе   

Экономия топлива при уменьшенном весе и той же загрузке  

Снижение расходов на техническое обслуживание: высокая 

теплопроводность повышает ходимость шины, а также 

продолжительность службы тормозных дисков и колодок 

Комфортабельное управление транспортным средством 

благодаря уменьшенной нагрузке на амортизационную систему 

 Окупаемость за короткое время благодаря увеличенной загрузке  

или низким расходам  при эксплуатации   

Не наносит вред окружающей среде, т.к. производятся полностью 

из перерабатываемого сырья. 

Экономия в весе* благодаря  применению колес ECO Wheel  

(на примере 3х осевого прицепного состава) 

ЛЕГЧЕ   

УМЕНЬШЕННЫЙ ВЕС ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЗАГРУЗКИ  
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БЛЕСТЯЩЕ  
 ДВА ДИСКА С ВЕСОМЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ  

Благодаря оптическому эффекту диски ECO Wheel внешне 

отличаются своим ярким блеском. И даже здесь возможны два 

варианта исполнения: бриллиантовая тонкая обточка и 

полированная поверхность. Если внимательнее присмотреться, 

появляется целый ряд положительных сторон. Благодаря 

превосходным характеристикам материала колеса ECO Wheel 

обладают высоким запасом прочности и  поэтому надежны и 

долговечны. Для компании BPW достаточно, чтобы 

предоставить гарантийный срок эксплуатации длительностью 5 

лет.  Кроме того, диски ECO Wheel прошли проверку 

Европейской Ассоциации Технического Надзора (TÜV). Мы 

предлагаем немецкое качество продукции - «Сделано в 

Германии». Впрочем, как и всѐ остальное, чем можете блеснуть 

Вы и Ваш автомобиль:  

Оптимальная прочность благодаря высокопрочному ковкому 

алюминиевому сплаву  

Оптическая «изюминка»: тонкая обточка или полированная 

поверхность с ярким дизайном колес   

Выдающаяся нагрузка на колесо , максимально 5 тонн для колес 

ЕТ 120 и  поэтому большая долговечность  по сравнению со 

стандартным колесом на 4,5 тонны  

Контроль Европейской Ассоциации Технического Надзора «TÜV» 

и разрешение Федерального Автомобильного Ведомства «KBA» 

для всех размеров колес 

Гарантия 5 лет без ограничения пробега  

Доступны в любых распространенных размерах  

Немецкое качество и надежность - «Сделано в Германии»: 

партнерское производство в компании с 60ти летним стажем по 

разработке инновационных технологий  

Ваш «блестящий выход» благодаря рекомендованному средству по 

уходу за дисками и соответствующими колпачками на колесные гайки  

С компанией BPW Вы можете рассчитывать на качество. Мы подчеркиваем этот 

неоспоримый факт нашей пятилетней гарантией без ограничений пробега. 

Качество кроется также за нашим сервисным обслуживанием, которое выходит 

за границы норм и стандартов: начиная от грамотных рекомендаций и обучения 

продукции по всей плотной сети наших сервисных центров, и заканчивая 

круглосуточным сервисом. Мы всегда рядом, когда Вы нуждаетесь в нас. 



   

Das BPW ECO Wheel: 

geschmiedet für mehr 

Wirtschaftlichkeit. 

РЕНТАБЕЛЬНО 

 

К производству колес из кованого алюминия предъявляются самые 

высокие технические требования. Для колес ECO Wheel фирма BPW 

смогла привлечь в своѐ дело партнера, который разделяет ту страсть к 

точности и стремлению к совершенству:  кузница с большой традицией 

«ОТТО ФУКС КГ» (OTTO FUCHS KG).  

Компания «ОТТО ФУКС КГ» сделала себе имя в 60х годах благодаря легендарным 

колесам для автомобиля «Порше». Сегодня группа компаний по всему миру передает 

на поверку своѐ умение и поставляет, например, элементы фюзеляжа и других 

компонентов для аэробусов А380. Будь то алюминиевый, титановый или иной 

инновационный сплав, кованный или туго прессованный, для воздушных или 

космических  судов, для автомобильной или строительной промышленности, для 

промышленных установок или станков, - везде можно найти компоненты компании 

«ОТТО ФУКС КГ», где только необходимо качество и предъявляются высокие 

требования к материалам.  

«СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»: КАЧЕСТВЕННО 

И СО СТРАСТЬЮ 

Шаг за шагом к совершенному колесу автоприцепа  

Кроме уменьшенного веса и блестящей вида, диски ECO Wheel, 

прежде всего, убеждают своей исключительной надежностью. 

Основанием для такой уверенности служит особый сплав и 

высокоточное производство. Так из ремесленного умения и 

современной техники появляется показательный экземпляр  

качества «Сделано в Германии»:  

Появлению каждого 

диска ECO Wheel 

предшествует его 

исходный материал в 

виде отдельного 

алюминиевого валика из 

ковкого сплава высокой 

прочности 

Затем из этого валика 7-ми 

тонной прессующей 

установкой  выковывается 

заготовка. В последующем  в 

процессе сложного проката, 

механической обработки и 

нанесения 

высококачественного 

покрытия - заготовка 

получает свою 

окончательную форму  

Высокая точность 

производственного процесса 

и обработки продукции 

обеспечивают абсолютно 

круглую форму и благодаря 

этому демонстрируют  

превосходные ходовые 

качества. Постоянный 

контроль качества 

гарантирует, что в конце 

производственного процесса 

продукция только высокого 

качества сойдет с 

конвейерной ленты  

После более 50 отдельных 

этапов обработки из 

алюминиевого валика 

рождается надѐжное и 

долговечное колесо ECO 

Wheel. Готовое на Вашем 

прицепе километр за 

километром накатывать для 

Вас всѐ большую 

рентабельность. 


