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Благодаря специальному подбору материалов,
занавесы Докшелтера обладают не только высокой
устойчивостью к износу, но и высоким сопротивлением к растяжению, отличными характеристики
работы в любых температурных режимах и высокой
устойчивостью от выгорания на солнце.
Вся продукция, производимая Loading Systems,
отвечает самым высоким стандартам качества.
Размеры
Докшелтер 403 в стандартном исполнении подходит
для парковки грузовиков с размерами: от 2300 до
2800 мм по ширине и от 3600 до 4200 мм по высоте.
Так же, по специальному заказу, Докшелтер может
быть выполнен любого размера, чтобы
удовлетворить требования Заказчика.
Применение
Докшелтер 403 обычно применяется там, где
повышены требования к герметизации проема
ворот и используется разный по габаритам грузовой
транспорт.
Докшелтер 403 является герметизатором
занавесочного, проездного типа.

Докшелтер 403

Модель 403, производимая компанией Loading
Systems, является прочной и износоустойчивой
конструкцией для герметизации проема ворот,
которая обеспечит полную изоляцию для
широкой гаммы грузовых а/машин.
Конструкция докшелтера
Занавесы Докшелтера сделаны на основе полиэстровой ткани Travira, которая не подвержена
растяжению в обоих направлениях. Ткань пропитана с обеих сторон слоем ПВХ 0,8 мм. Высокая
устойчивость ткани к истиранию предотвратит
образование царапин и повреждение Докшелтера
при заезде грузовика в Докшелтер. Материал
занавес рассчитан на работу при любых погодных
условиях при температуре от -35до+80°С.
Все швы Докшелтера обработаны высокочастотной
сваркой, которая обеспечивает полную герметизацию.

Откидная несущая конструкция Докшелтера
выполнена из оцинкованной прямоугольной трубы.
Для того, чтобы избежать повреждение Докшелтера,
при парковки грузовика к рампе, несущая
конструкция выполнена откидной (при наезде на
несущую конструкцию, она автоматически откидывается к фасаду).
Цветная маркировка боковых пластин облегчает
подъезд машины задним ходом к месту погрузкиразгрузки.

Стандартная спецификация
Ширина
Высота
Глубина
Ширина бокового занавеса
Высота верхнего занавеса
Монтажная высота (рекомендуемая)
Материал занавеса
Стандартный цвет

3400 мм
3400 мм
0/600 мм
600 мм
1000 мм
4500 мм
3500 гр/м2
черный

Опции:
- Специальный размер рамы Докшелтера.
- Специальный размер бокового и верхнего
занавеса.
- Глубина до 900 мм.
- Боковое нижнее уплотнен ие.
- Двойной верхний занавес 3500 гр/м2.
- Жесткая рама.
- Нижний занавес, 1200 мм.
- Повышенная ветровая нагрузка.,
- Различный цвет направляющих вставок.
- Различный цвет материала занавеса.
- Белое или прозрачное покрытие.

