МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ФУРГОНЫ
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ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВИДЫ ПЕРЕГОРОДОК
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Жесткая, съемная перегородка. Фиксация пол-потолок

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Габаритный фонарь в защит. кожухе
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Выдвижной фиксатор

Внутренние диодные фонари

БОКОВАЯ ДВЕРЬ

3

Алюмин. бордюр высотой 150мм.

НАДЕЖНОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Передвижная перегородка

Мягкая, съемная перегородка Мягкая, съемная перегородка
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Нержавеющая фурнитура P&L
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Жесткая, съемная перегородка

Нижний боковой диод. фонарь

Пласт. крылья с резин. крыльями

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

Продольная перегородка

Пластиковая ручка

10

Полиуретановое покрытие пола

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

МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ФУРГОНЫ

СОЗДАЕМ ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
Мультитемпературный фургон «Мосдизайнмаш» способен поддерживать разную температуру в одном кузове: положительную и отрицательную одновременно.
Система «холод-тепло» нужна, чтобы перевозить продукты с разной температурой хранения. В рабочем вертикальном положении перегородка делит фургон на 2
части с разными объемами. В транспортном положении перегородка крепится на фиксаторы, установленные на крыше фургона, полу, а также с помощью ячеистого профиля на боковых стенках фургона, что позволяет использовать полный объем изотермического фургона под однотемпературный товар.
Для выгрузки товара из переднего отсека используется боковая дверь , а доступ во второй отсек осуществляется через ворота фургона сзади.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность перевозки разных видов продукции благодаря сверхплоским испарителям,
которые можно настроить под любую конфигурацию.
• Исключительные зксплуатационные характеристики, обеспечивающие защиту продукции
даже при частом открывании дверей.
• Исключительная надежность узлов оборудования, проверенных годами зксплуатации.
• Облегченный доступ для обслуживания зкономит время и средства.

Продукция соответствует требованиям и
имеет сертификаты:
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2011, ISO 9001:2011, сертификат АТР,
Санитарно-эпидемиологическое заключение.

ATP

certificate

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструментальный ящик, стальной

Противоподкатный брус

Буфера резиновые и стальные

Выдвижные оцинк. лестницы

Сдвижная вертикальная завеса

Более детально вы можете ознакомиться с системой
посмотрев видео-обзор на нашем канале YOU TUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=IV87q0XHF7I
Или посмотреть информацию на сайте
www.mosdesignmash.ru
Система фиксации груза

Буфер сигнализатор

Камера заднего вида

www.youtube.com/watch?v=IV87q0XHF7I
www.mosdesignmash.ru

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

