
Компания ФУВА уделяет большое внимание соответствию техническим требованиям 
производителей прицепов и конечных потребителей. Мы  предоставляем  полную линейку товаров для 
производства техники: стандартные оси и подвески для прицепов со множеством конфигураций, чтобы 
добиться разнообразных эксплуатационных характеристик. Вы обязательно оцените по достоинству нашу 
продукцию за  длительный срок службы, надежность и низкие эксплуатационные  расходы . 

Характеристики серии  немецкого типа 

o Надежность 
 Высокоточная обработка на станке с ЧПУ типа CNC, чтобы снизить допуски и обеспечить лучшие 

характерристики, минимальный износ и продолжительный срок службы. 
 100% испытание без разрушения. 
  Сертификаты  ISO 9001: 2008   ISO/TS 16949:2009 
 Гарантированное качество деталей благодаря собственному производству и сокращение сроков 

поставки компонентов. 
o Усовершенствованный дизайн 

 Высокопрочные материалы и продвинутые методы производства для обеспечения большей 
полезной нагрузки. 

 Запатентованная цельно формованная, очень прочная бесшовная балка с индукционно 
закаленными опорными шейками вала. 

 Точная  геометрия тормоза   обеспечивает стабильные характеристики торможения. 

      o Взаимозаменяемость 

   Дизайн осей и компонентов выполнен в соответствии с европейским стандартом, компоненты и детали 
легко найти на рынке запчастей 

Ось немецкого типа 

Преимущества для производителей прицепов: 

o Легко устанавливаются на пневматические  и механические подвески. 
o Круглые балки оси: оптимальное решение для пневматических подвесок. 
o Квадратные балки оси: оптимальное решение для механических подвесок. 
o Доступна грузоподъемность осей от 9 тон до 18 тон.  Стандартная программа осей 9-12 тон. Программа 

для тяжелых условий эксплуатации 14-18 тон. Большая грузоподъемность осей по требованию клиента. 
o По выбору ABS и автоматические регулировочные рычаги. 
o Доступна версия колес со спицами. 

Преимущества для конечных потребителей 

o Дизайн цельной балки с интегральным шпинделем представляет идеальную комбинацию прочности, 
легкого веса, устойчивости и надежности. 

o Термообработанные балки и индукционно закаленные опорные шейки вала, головки распределительного 
вала и шлицы увеличивают срок службы. 

o  Точная геометрия тормоза обеспечивает чувствительную и последовательную работу тормоза. 
o Тормозные накладки премиум класса с продолжительным сроком службы и увеличенные интервалы 

обслуживания. 
o Большинство компонентов взаимозаменяемы с компонентами осей немецкого типа, которые находятся на 

рынке, для простой замены и простого технического обслуживания.  
 
 
 





Механическая подвеска немецкого стиля 

Преимущества для производителей прицепов: 

o Легко монтируется на  шасси благодаря практичной и надежной конструкции монтажных кронштейнов. 
o Не требуется специальных инструкций по сварке благодаря использованию высокопрочного, 

поддающегося сварке  материала для монтажных кронштейнов. 
o Простая и точная выверка осей благодаря регулируемым продольным реактивным штангам. 
o Доступная грузоподъемность подвесок от 9 тон до 20 тон. 

 Преимущества для  конечных потребителей 

o Продолжительный срок службы благодаря высококачественным деталям подвески. 
o Лучшее распределение  нагрузки оси при помощи выравнивающих балансиров. 
o Меньший износ шин благодаря точному регулированию колеи. 
o Легкость в техническом обслуживании. 
o Заменяемые износные накладки. 

Пневматические подвески 

Преимущества для производителей прицепов: 

o Совместима со всеми стандартным размерам осей для прицепов (Ø127мм, Ø146мм, □120мм, □150мм). 
o Совместимы с барабанным и дисковыми тормозами. 
o Подвесные кронштейны с конусообразным дизайном для легкого приваривания к раме прицепа. 
o Простая выверка оси в зажиме. 
o Доступная грузоподъемность от 9 тон до 13 тон. 
o Доступен широкий диапазон хода подвески(RH) и смещения(вылета). 

Преимущества для  конечных потребителей 

o Подходит для большинства типов прицепов и различных дорожных условий по всему миру. 
o Непревзойденная продолжительность срока службы благодаря гибкой высокопрочной пружинной стали. 
o Амортизаторы с ограничителем хода для снижения сложности работы детали. 
o Уменьшает износ шин и повышает устойчивость благодаря дважды связанной со слоями сталь-резина-

сталь резиновой втулке, обладающей высокой прочностью. 
o Отличное качество езды и хорошая защита груза. 
o Устройство подъема оси устанавливается по желанию клиента для уменьшения потребления топлива и 

уменьшения затрат на техническое обслуживание      

Тележка без реактивных штанг для прицепов и полуприцепов 

Преимущества для производителей прицепов: 

o Доступны версии для высокого монтажа и низкого монтажа. 
o Предварительная заводская сборка, готово к установке. 
o Простая установка при помощи  болтов. 
o Большее сочетание осей в широком диапазоне грузоподъемностей 
o Доступна версия колеса со спицами. 

Преимущества для конечных потребителей 

o Подходит для дорожных/внедорожных условий эксплуатации. 
o Бронзовая втулка балансира для минимального технического обслуживания. 
o Высокая компенсация движения с оптимальным распределением нагрузки между осями. 
o Встроенная отличная поперечная устойчивость. 
o Не чувствителен к наклону полуприцепа. 




