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Так же, по специальному заказу, Докшелтер может
выполнен любого размера, чтобы удовлетворить
требования Заказчика.
Управление докшелтером
После подъезда машины задним ходом к погрузоразгрузочной рампе верхние и боковые завесы
наполняются воздухом в течение 30 секунд простым
нажатием кнопки. В результате, в процессе погрузоразгрузочных работ мотор для нагнетания воздуха
поддерживает определенное давление, что гарантирует 100%-ую герметизацию кузова грузовика.
Как только процесс погрузки разгрузки завершен
воздух выпускается в течение 40 секунд, и завесы
приходят в исходное состояние, что позволяет
транспортному средству покинуть рампу без угрозы
повреждения Докшелтера.

Докшелтер 407
Докшелтер надувного типа, который позволяет
полностью герметизировать проем ворот во
время погрузочных и разгрузочных работ.
Надувная конструкция верхней и боковых завес
обеспечивают 100%-у ю герметизацию.
Конструкция
Надувной Докшелтер 407 изготовлен из прочного
полиэстера с двухсторонним покрытием из поливинилхлорида.
Высокая прочность материала позволяет предотвратить повреждение Докшелтера грузовиком и
обеспечивает высокую стойкость к механическому
износу, климатическим изменениям и перепадом
температур от-35 до+80°С.
Надувной Докшелтер 407 оснащен промышленным
вентилятором для нагнетания воздуха в занавесы
Докшелтера, а так же мощным внутриваловым
электроприводом для стравливания воздуха из
занавеса. Верхняя завеса оснащена датчиком,
который контролирует высоту грузовика.
Выносная модель имеет ограждающую конструкцию, выполненную из оцинкованного трубчатого
профиля и стального листа, покрытого пластоизолом. Для защиты ограждающая конструкция
имеет мощные отбойники, выполненные из
оцинкованной стали.
Размеры
Докшелтер 407 в стандартном исполнении подходит
для парковки грузовиков с размерами: от 2300 до
2800 мм по ширине и от 3600 до 4200 мм по высоте.

Применение
Надувной Докшелтер это наиболее эффективный
герметизатор из всего ряда моделей герметизаторов. Благодаря своей конструкции надувной
Докшелтер гарантирует почти 100%-ю герметизацию. Именно поэтому данная модель
используется там, где есть большие температурные
перепады, например холодильные камеры.
Стандартная спецификация
Применяемые стандарты
Ширина
Высота
Глубина
Боковой занавес
Верхний занавес
Монтажная высота
Материал занавес
Время нагнетания воздуха

СЕ
3500 мм
3700 мм
0/800 мм
600 мм
1100 мм
4700 мм
670гр/м2
30 сек

