БОРТ. ПЛАТФОРМЫ
БЕЗ ТЕНТА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНО. ЭКОНОМИЧНО. НАДЕЖНО

К ПОГРУЗКЕ ГОТОВ!
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 и дополнительно могут комплектоваться КМУ,
каркасом с тентом, тентом с задними воротами, полуворатами, а также сдвижной подъемной крышей.

Транспортное
положение
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Загрузка: сверху, сзади,
полуворота
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Загрузка: сверху, сбоку,
откидные борта

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование высококачественных материалов;
Максимально высокий уровень исполнения;
Надежность и отличное качество;
Соотношение цена-качество;
Бортовые системы экологически безопасны;
Простота и легкость в использование;
Предоставление СТО и ремонтных работ;
Широкий выбор доп. оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Загрузка: сверху, сбоку,
откидные борта
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Загрузка: со всех сторон
откид. борта, полуворота

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
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.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!

Резиновый буфер уплотнитель

Скоба для крепления груза, ремень фиксации груза

МОСДИЗАЙНМАШ

МОСДИЗАЙНМАШ

Планка фиксации груза

АДРЕС: 119361, Москва, ул. Озерная, д. 46
корп. 2 «Технический центр»

Ячеистый профиль

+7 (495) 649-33-55
PECHENIN@MOSDESIGNMASH.RU

БОРТ. ПЛАТФОРМЫ
БЕЗ ТЕНТА

ПРОЧНОСТЬ и УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Увеличенная нагрузка на пол

5
1

4

2

Оцинкованные, алюминиевые борта. (300мм, 400мм, 600мм, 800мм)
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Съемные
стойки
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Уплотнитель,боковой отбойник
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Боковой габарит. фонарь

Пластиковые крылья, резиновые
брызговики

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА

Ламинированная
фанера

Продукция МДМ

Продукция конкурентов

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подрамник

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/CmmuYr

http://www.youtube.com/user/Mosdesignmash
www.mosdesignmash.ru

+7 (495) 649-33-55
PECHENIN@MOSDESIGNMASH.RU

