БОРТ. ПЛАТФОРМЫ
БЕЗ ТЕНТА С КМУ

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Бортовой автомобиль (бортовая платформа) - это грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки товаров, не требующих специального температурного режима, имеющих большие габариты, а также сыпучих и строительных грузов и т.д.
Линейка стандартных бортовых автомобилей «Мосдизайнмаш» имеет высоту бортов от 300 до 800 мм, изготовленных по Вашему заказу из алюминия или из
оцинкованной стали. Все автомобили снабжены боковой защитой, задним противоподкатным брусом а также комплектоваться КМУ.
Краны-манипуляторные установки (КМУ) – современные технические разработки, которые позволяют более эффективно задействовать технику, сэкономив
при этом время на работу. Используя КМУ, удается сократить число рабочих и количество техники, так как кран-манипулятор представляет собой систему по
подъему и перевозке грузов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРОСОВЫХ КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК
Возможность более точно позиционировать груз и опускать его за преграду (стена).

ПАРТНЕРЫ

Возможность работы на
большой высоте

Возможность работы
ниже уровня ТС

Возможность
колодцах

работы
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ДОСТОИНСТВА

ЭКОНОМТЕ ВРЕМЯ И ТРУДОЗАТРАТЫ

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Большой рабочий диапазон.
Экономическая эффективность.
Аккуратность перемещения груза.
Точность перемещения груза.
Дополнительное пространство для груза.
Многофункциональность.
Высокая скорость работы.

Бортовые платформы «Мосдизайнмаш» выполняются на
современном производстве и отличаются надежностью и
долговечностью, а также соответствуют высоким
требованиям международных перевозок. Клиент может
заказать доп. опции и получить идеальное транспортное
средство для своих потребностей.

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увеличенная нагрузка на пол

Уплотнитель отбойник

Крыло, рез. брызговик

Боковой, габ. фонарь

Водостой, ламин, фанера

Оцинкованные, алюминиевые борта.
(300мм, 400мм, 600мм, 800мм)

Съемные
стойки

Нижний выдвижной фиксатор

Оцинкованная выдвиж. лестница

Подножка складная

Резин. буфер уплотнитель

Противоподкатный брус

Буфера резиновые и стальные

Буфер сигнализатор

Фурнитура для полуворот

Боковая защита

Инструментальный ящик

Более детально Вы можете ознакомиться, посмотрев видео-обзор на нашем канале YOU TUBE: http://goo.gl/k3Xwsv
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