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Новейший, стальной,
ударопрочный* подвижный
пол

X-пол — новейший стальной ударопрочный*
подвижный пол Cargo Floor
Cargo Floor представляет новый, высокопрочный, исключительно ровный, подвижный пол из стали,
отличающийся предельной высокой износо- и ударостойкостью. Профили X-пола Cargo Floor имеют уникальную
форму, обеспечивающую очень высокую стойкость к значительным ударным нагрузкам. Этого удалось добиться
за счет применения высококачественного стального сплава, поддающегося в определенной степени обработке
давлением. Кроме того, внутри профилей X-пола проходят два канала, что обеспечивает невероятную прочность
конструкции. Критические для поглощения ударной нагрузки поверхности верхнего слоя стали, контактирующей
с транспортируемым грузом, имеют толщину 7 мм.

Высококачественная сталь с защитным покрытием

X-пол Cargo Floor из высококачественной стали S700 с защитным покрытием Magnelis®. В состав этого уникального
защитного покрытия входят цинк, магний и алюминий. Его уникальность заключается в самоустранении небольших
повреждений. Не случайно это превосходное защитное покрытие считается одной из лучших в мире.

Ровный пол с высокой ударопрочностью

X-пол отличается предельно чистым ходом без груза, остатки которого практически отсутствуют. Он хорошо
подходит для поддонов (только посредством вилочного погрузчика или ручной гидравлической тележки) и
прессованных тюков. Благодаря его многофункциональности, вам больше не придется отказываться от (обратных)
грузов, что позволит сократить убытки от порожних рейсов.
Кроме того, будучи ровным, пол очень хорошо самоочищается. Это позволяет работать без дорогой, тяжелой
и требовательной к обслуживания подвижной передней стенки. Использование стандартной легкой подвижной
передней стенки или тента достаточно для содержания пола в чистоте. В результате, нет или почти нет
необходимости подметать пол при необходимости принять другой обратный груз. Абсолютная ровность пола
исключает застревание транспортируемого груза. Кроме того, исключена деформация и разрушение груза,
поскольку при его размещении он поддерживается всеми профилями пола по всей длине. Поскольку X-пол
занимает всю поверхность пола, и весь пол движется без каких-либо неподвижных промежуточных участков
(желобов), груз разгружается быстро и эффективно (стационарные профили под полом представляют собой
препятствие для эффективного перемещения груза).

2

многофункци
герметичность
легкость
перевозка
ональность 		
очистки
поддонов
				

применение
вильчатых
погрузчиков

ударопрочность

Превосходная герметизация предотвращает протечки

Кроме высокой ударопрочности, X-пол очень хорошо герметизирован без использования специальных уплотнений из
пластика. Швы внахлест хорошо зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации.

Твердые пластиковые направляющие

Профили стального X-пола движутся по направляющим из прочного пластика, индивидуально привинченным к
поперечным балкам. Отличаясь превосходной износостойкостью и способностью поглощать часть ударных нагрузок,
эти прочные опоры скольжения служат, помимо прочего, для защиты профилей от подъема по всей их длине. Кроме
того, профили пола опираются на три поверхности, что обеспечивает дополнительную защиту от перекоса, а нагрузка
равномерно распределяются по поперечным балкам конструкции прицепа.

Приводы Cargo Floor

Профили X-пола совместимы с приводами Cargo Floor любого типа (CF500 SLC, CF600 HDC, CF800 HD-6 цилиндр
и даже серии CF3 LP). Таким образом, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами приводов Cargo Floor.
К ним относятся надежность, простота эксплуатации, взаимозаменяемость и доступность элементов конструкции,
простота использования (пульт дистанционного управления и новое мобильное приложение).
Основой приводов Cargo Floor для X-пола являются 15 профилей типа Bulkmover.
Крепление профилей X-пола к приводным системам Cargo Floor осуществляется посредством винтовых соединений
с доступом сверху силами одного монтажника. Винты утоплены в верхний слой профиля толщиной 7 мм и таким
образом на создают препятствия при разгрузке.

Вес

Х-пол является самым легким среди аналогов, и при этом рассчитан на предельно высокие нагрузки. В силу высокой
ударопрочности стальной X-пол тяжелее алюминиевого, но тем не менее он является самым легким среди аналогов.
Наличие пола, сохраняющего свою ровность, исключает необходимость в специальной, тяжелой подвижной передней
стенке и позволит перевозить много дополнительных платных грузов. Вес стального профиля X-пола — 11,83 кг/м.

Особенности и преимущества
Ровная поверхность пола обеспечивает самоочищение без использования специальных дорогих, тяжелых и
требовательных к обслуживанию подвижных передних стенок.
Защищенность профилей от подъема по всей длине прицепа.
Несложный монтаж дополнительных стальных износостойких полос (например на заднем конце профилей)
При необходимость возможно применение стандартной подвижной передней стенки или тента
Отсутствие необходимости в дорогой и тяжелой передней стенке!
Максимальный объем
Ширина поддона
Стойкость к атмосферным воздействиям
Отсутствие уплотнений из пластика
Небольшой вес тары
Крепление сверху
Простой монтаж на типовом полуприцепе
Высококачественная сталь S700
Высокая коррозионная стойкость
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Возможные виды грузов
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Металлолом
Строительный мусор
Бытовые отходы
Гравий
Стекло
Песок
Поддоны (только посредством вилочного погрузчика или ручной гидравлической тележки)
Прессованные тюки
Почти все прочие виды грузов, которые могут транспортироваться на полу из алюминиевых профилей.

* Эффективность / производительность
Эффективность погрузки и разгрузки (упакованного) груза главным образом
определяется плоскостностью и равномерным распределением веса груза по
всей площади пола “Cargo Floor”. Неравномерное распределение веса снижает
эффективность и даже может вызвать перемещение груза вперед-назад только
в пределах рабочего хода системы. Неравномерное распределение веса груза
может быть компенсировано применением опор, чтобы распределить вес
равномерно на все профили пола. На эффективность погрузки и разгрузки
также может повлиять рабочая скорость системы.
* Важное примечание
Попросите ознакомиться с общими инструкциями и мерами предосторожности,
рекомендуемыми Cargo Floor при эксплуатации стального пола.
Cargo Floor B.V.
Byte 14
7741 MK COEVORDEN
The Netherlands
+31 524 593 900
info@cargofloor.com
www.cargofloor.com
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бесплатно
Cargo Floor USA, Inc.
TEXARKANA
Texas
USA

WORLDWIDE
SERVICE NETWORK

Информация в этой брошюре дана только для информации. Авторское право Август 2016 года
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The Lightest ..
The Strongest ..
Simply The Best!

