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УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

� Электрогидравлические платформы с 
поворотной аппарелью серии DLHH

� Механические платформы серии MODL

� Электрогидравлические платформы с 
выдвижной аппарелью серии DS

� Механические миниплатформы серии MDLM

оптимизация рабочих процессов
Уравнительные платформы обеспечивают 
быстрое и беспрепятственное движение авто-
погрузчика из помещения склада в кузов ав-
томобиля.

широкий модельный ряд
Четыре вида уравнительных платформ по-
зволяют подобрать оптимальный вариант для 
любого объекта. 
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ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА

� Герметизаторы со складной рамой 
серии DSHRT

� Герметизаторы с жесткой рамой серии 
DSHRD

� надувные герметизаторы серии DSHinf

энергоэффективность
Герметизаторы проема позволяют осущест-
влять перегрузку предметов в любых метео-
условиях, сохраняя при этом микроклимат по-
мещений и защищая их от сквозняков.

удобство эксплуатации
при проведении работ кузов автомобиля ча-
стично въезжает внутрь герметизатора, об-
легчая тем самым процесс перегрузки.
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ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТАМБУРЫ

� перегрузочные тамбуры стандартной серии DHOuS � перегрузочные тамбуры легкой серии DHOuSL

комплексный подход
перегрузочные тамбуры представляют собой 
комплексную конструкцию, предназначенную 
для установки уравнительной платформы и 
герметизатора снаружи здания. 

удобное решение
тамбуры выпускаются с четырьмя видами 
примыкания к зданию — 90, 60, 45 и 30°, бла-
годаря чему могут быть установлены в местах, 
где невозможен прямой подъезд автомобиля. 
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МЕхАНИЧЕСКИЕ МОСТЫ

ВЫНОСНЫЕ ФЕРМЫ

� переносной мост� откидной мост

эффективное решение
Механические мосты служат для организации 
погрузочно-разгрузочных мест. они устанав-
ливаются на открытую рампу, компенсируя 
разницу в высоте до 360 мм в зависимости от 
модели. 

индивидуальный подход
откидные мосты могут иметь стационарную 
или скользящую конструкцию. переносные 
мосты используются для организации пере-
грузочных работ на объектах с небольшим по-
током продукции. 

экономия складских площадей
выносные фермы устанавливаются снару-
жи помещений и незаменимы в случаях, ког-
да необходимо максимально задействовать 
складские площади.

удобный подъезд
благодаря выносным фермам можно органи-
зовать перегрузочные места там, где не пред-
усмотрена парковка грузовых автомобилей 
перпендикулярно зданию. 
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ограждения
предназначены для предотвращения поврежде-
ния стен здания автопогрузчиком, обеспечивают 
правильное и безопасное его движение по склад-
скому помещению и при подъезде к доку. 

Уголок 100х100х10 мм

Уголок 100х100х10 мм

Уголок 75х75х6 мм

профильный лист

отбойные столбики
предназначены для предотвращения повреждений 
угловых стоек ворот при наезде автопогрузчика, 
устанавливаются внутри помещения. 

рама для бетонирования
обеспечивает правильную установку уравнитель-
ной платформы. изготавливается в соответствии 
с монтажными размерами уравнительной плат-
формы.

направляющие для колес
обеспечивают быстроту и точность парковки авто-
мобиля в доке. разработаны таким образом, чтобы 
свести к минимуму возможный контакт с ободом 
колеса автомобиля. представляют собой стальные 
трубы с отводами для крепления. на выбор пред-
лагается два типа установки — на анкерных болтах 
и с помощью бетонирования. 

бамперы
обеспечивают безопасный подъезд автомобиля к погрузочному месту и предотвращают повреждение 
стен здания. служат в качестве устройства, смягчающего удар при неправильной парковке автомобиля. 
состоят из пластин твердой технической резины, что повышает их износостойкость. на выбор предлага-
ется несколько типов бамперов. 

АКСЕССУАРЫ
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параметры
герметизаторы проема со 

складной рамой серии DSHRT
герметизаторы проема с 

жесткой рамой серии DSHRD
надувные герметизаторы серии 

DSHinf

Ширина, мм 3 000/3 200/3 400 3 000/3 200/3 400 3 410/3 610

высота, мм 3 000/3 200/3 400/4 400 3 000/3 200/3 400/4 400 3 300/3 800/4 900

Глубина герметизатора, мм 600 (900 на заказ) 600 (900 на заказ) 800 (другая на заказ)

верхний лист 1 (2 на заказ) 1 (2 на заказ) 1

Цвет профилей
серебристый (RAL 9006), другой 

на заказ
серебристый (RAL 9006), другой 

на заказ
серебристый (RAL 9006), другой 

на заказ

Цвет боковых панелей
белый (RAL 9003), другой на 

заказ
белый (RAL 9003), другой на 

заказ

толщина пвХ-листа, мм 3 3

Диапазон рабочих температур, °C –35… +50 –35… +50 –35… +50

Удлинение верхней подушки, мм 900 (1 200 на заказ)

Удлинение боковых подушек, мм 600

верхняя декоративная шторка, мм 500

боковая декоративная шторка, мм 250

Cреднее время наполнения подушек, с 40

толщина материала подушек (Cordura 1000), мм 0,5

герметизаторы проема

параметры
перегрузочные тамбуры 

стандартной серии DHouS
перегрузочные тамбуры легкой 

серии DHouSl
выносные фермы
серий fEH и fET

размеры
в соответствии с размерами 
уравнительной платформы и 

герметизатора

в соответствии с размерами 
уравнительной платформы и 

герметизатора

в соответствии с размерами ур. 
платформы, другие на заказ

Угол примыкания 90/60/45/30°, другой на заказ 90/60/45/30°, другой на заказ 90/60/45/30°, другой на заказ

стены
сэндвич-панель 40 мм / 

профилированный лист C20/21
профилированный лист C20/21

Максимальная ветровая нагрузка, кн/м2 0,65 0,65 

кровля лист оцинкованный с44 лист оцинкованный с44

Максимальная снеговая нагрузка 
(кровля), кн/м2 3,0 3,0 

Цвет стен снаружи/изнутри белый (RAL 9003), другой на заказ белый (RAL 9003) / «серый грунт»

Цвет каркаса* черный (RAL 9005), другой на заказ черный (RAL 9005), другой на заказ черный (RAL 9005), другой на заказ

Цвет профилей окантовки стен
серебристый (RAL 9006), другой на 

заказ
серебристый (RAL 9006), другой на 

заказ

Диапазон рабочих температур, °C –35… +50 –35… +50 –35… +50

перегрузочные тамбуры и выносные фермы

параметры откидной мост переносной мост

Длина, мм 1 000/1 500 2 000

Ширина, мм 1 200/1 500/1 800/2 000 1 800/2 000

Длина аппарели, мм 210 410 

рабочий диапазон, мм от -180 до +180 0–240 (вверх)

Допустимая нагрузка, кг 4 000 4 000 

Диапазон рабочих температур, °C -30… +50 -30… +50

Цвет* черный (RAL 9005), другой на заказ черный (RAL 9005), другой на заказ

* окраска порошковая с предварительной обработкой в дробеструйной камере.

механические мосты

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

параметры
электрогидравлические 
с поворотной аппарелью 

серии DlHH

электрогидравлические 
с выдвижной аппарелью 

серии DS
механические серии MoDl

механические 
миниплатформы 

серии MDlM

Длина, мм 2 500/3 000/3 500/4 000/4 500 2 500/3 000/3 500/4 000 2 500 500 

Ширина, мм 1 800/2 000/2 200 2 000/2 200/2 400 1 800/2 000 1 600/1 800/2 000/2 200

Длина аппарели, мм 400 (500 на заказ) 500/1 000 400 300 (400 на заказ)

рабочий диапазон, мм от -350 до +550 от -430 до +480 от -300 до +310 от -100 до +100

количество подъемных 
цилиндров

1 (2 на заказ) 2 

Допустимая нагрузка, кг
6 000/10 000 

(другая на заказ)
6 000/10 000 

(другая на заказ)
6 000 6 000

Диапазон рабочих 
температур, °C

-30… +50 -30… +50 -30… +50 -30… +50

Цвет*
черный (RAL 9005), 

другой на заказ
черный (RAL 9005), 

другой на заказ
черный (RAL 9005), 

другой на заказ
черный (RAL 9005), 

другой на заказ

уравнительные платформы
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