ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ «CARGO FLOOR»
РУС

Тема: Cистема твердосплавного алюминиевого подвижного пола ‘hard alloy’
Тип: 7/112 XD ‘X-treme Durable’

Алюминиевые твердосплавные профили пола „hard alloy“

‘X-treme Durable’
Самая легкая альтернатива стали!

Алюминиевые твердосплавные профили
пола XD ‘X-treme Durable’
Уникальный алюминиевый твердосплавный профиль
повышенной износостойкости

Уникальные алюминиевые твердосплавные профили 7/112 XD (экстремально прочные) разработаны специально
для применений, требующих частых погрузок / разгрузок, а также для перевозки высокоабразивных грузов. Кроме
того, они являются уникальной и весьма достойной альтернативой стальным профилям пола, прежде всего, в тех
случаях, когда важны многофункциональность (транспортировка поддонов, ровная рабочая поверхность, работа с
вилочным погрузчиком) и вес. При конструировании данной системы подвижного пола использовались стандартные
компоненты, и серия XD может применяться с любым типом пола без какой-либо пригонки конструкции прицепа
или приводной системы Cargo Floor.
Таким образом, подвижный пол ‘X-Treme Durable” имеет следующие преимущества:
Экстремальная износостойкость
Износостойкость почти как у стали
Легкий вес
на 200 кг легче 10-миллиметрового пола
всего на 119 кг тяжелее базового 6-миллиметрового пола
Полностью ровная рабочая поверхность пола
Подходит для перевозки поддонов *
Не требует модификаций транспортного средства

FEM (finite element method) + 3-D design
Cargo Floor has inhouse engineering for FEM calculations and
3-D designing. Drawings in all file extensions available.

Выдерживает нагрузку вилочного погрузчика, общей массой 8 тонн
Высокая ударопрочность
Взаимозаменяемость с уже имеющимися полами
Простой монтаж
Увеличенный срок службы
Более высокая стоимость
при перепродаже

FEM Мы рекомендуем использовать вместе с профилем 7/112 XD

антиизносные профили из нержавеющей стали (артикул №
7371059) для обеспечения более длительного срока службы.
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Сферы применения
Универсальность
Герметичность
Легкий уход
Транспортировка
применения			
паллетов
					
					

Пригодность
для работы с
вилочным
погрузчиком

Устойчивость к
ударам

Алюминиевые профили пола 7/112 XD ‘X-Treme Durable’ зарекомендовали себя
при транспортировке следующих грузов:
• Насыпной груз
• Щепа
• Древесные опилки
• Кора
• Деревянные блоки
• Грунт
• Торф
• Глинозем
• Отбельная земля
• Солома

• Рулоны соломы
• Кукуруза
• Зерно
• Картофель
• Морковь
• Тапиоки
• Сухое молоко
• Кофейные зерна
• Соя
• Люцерна

• Сахарная свекла и
• свекловичный жом
• Корма для птицы
• Навоз
• Удобрения
• Соль
• Известь
• Уголь
• Макулатура
• Бумага в рулонах

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алюминиевые отходы
Бытовые отходы
Грузы (тюки / мешки)
Мягкие контейнеры
Поддоны
Боенские отходы
Шлам
Прессованные тюки
и т.д.

Даже без специального защитного напольного тента вы без проблем сможете осуществлять
перевозку следующих грузов:
• Стекло			
• Речной песок
• Электродвигатели			
• Алюминиевый лом
Выдерживает нагрузку загруженного вилочного погрузчика
Все системы подвижного пола Cargo Floor рассчитаны на нагрузку вилочного погрузчика с грузом. Узнайте у
производителя транспортного средства о возможной грузовой нагрузке на напольные профили!
Эффективность / производительность
Эффективность погрузки / разгрузки (упакованного) груза определяется тем, насколько ровная поверхность
у груза и распределением давления между грузом и профилями пола Cargo Floor. При неравномерном
распределении производительность может снизиться, при этом иногда возникают ситуации, когда груз в
течение рабочего цикла системы перемещается вперед и назад. Неровность груза можно компенсировать
путем вставки опоры для равномерного распределения давления на профили пола. Также на эффективность
загрузки / разгрузки может влиять рабочая скорость системы.
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Опоры и направляющие

ЧИСТЫЙ ПОЛ

Роликовая каретка
часть no. 5165003
Напольный мат для подвижной
перегородки из высокопрочной
армированной резины
часть no. 4199006

Комплект беспроводного дистанционного
управления Cargo “включай и работай”
часть no. 6104008

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

ВЕС

Пол на всю длину полуприцепа 13600 мм, состоящий из
21 профиля типа 7/112 XD, весит всего 856 кг.

ЧАСТЬ №.

Аварийный выключатель по
температуре масла
часть no. 6104024.01

алюминиевый профиль 7/112 XD:
часть no. 33.5046

Направляющие; алюминиевый профиль 7/112 XD может быть установлен на стандартный привод
“Cargo Floor” для 21 профиля в сочетании со следующими несущими опорами:
С поворотным креплением		

профиль (алюминий или
сталь) 25x25x2 мм

На защелках		

U-образный алюминиевый
профиль 25x25 мм

Опорный блок

установка на алюминиевую
или стальную поперечину

Cargo Floor B.V.
Byte 14
7741 MK COEVORDEN
The Netherlands
Телефон +31 524 593 900
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www.cargofloor.com
info@cargofloor.com

ISO 9001

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Информация в этой брошюре дана только для информации, никакие права не могут быть получены на основании этой информации. Авторское прово Сентябрь 2016.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

