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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит техническое описание конструкций и специального
оборудования для кузовов компании “Мосдизайнмаш” , а также основные сведения и рекомендации
по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации предназначено для потребителей, не знакомых с устройством и
эксплуатацией кузовов на каком-либо шасси.
В данном руководстве изложен материал: предупреждения, правила техники безопасности,
технические характеристики, маркировка, а также функциональность.
Предприятие постоянно совершенствует конструкцию кузовов, поэтому в настоящем издании могут
быть не отражены отдельные внедренные изменения деталей и узлов.
Все замечания по конструкции
кузовов “Мосдизайнмаш”, а также предложения по ее
усовершенствованию следует направлять по адресу:
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3.
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88
ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования», конструкторско-технологический отдел.
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ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе эксплуатации кузова необходимо строго выполнять следующие правила техники
безопасности:
1. Запрещается производить погрузо-разгрузочные работы с незафиксированными дверьми.
2. Расположение груза в кузове должно быть равномерным по ширине к длине. Неравномерно
расположенный и незакрепленный груз ухудшает поперечную устойчивость, перегружает оси
автомобиля, что приводит к повышенному износу шин автомобиля.
3. Запрещается загрузка фургона методом скольжения груза по полу во избежании
преждевременного износа покрытия пола.
4. В целях обеспечения требуемого температурного режима в кузове при использовании
холодильно-обогревательных установок, необходимо груз располагать таким образом, чтобы
обеспечивалась нормальная циркуляция воздуха.
5. Проверяйте резиновые уплотнения дверей очищайте и смазывайте силиконом не реже одного раза
в месяц.
6. К работе по обслуживанию кузова должны допускаться лица, хорошо знающие устройство и
правила эксплуатации кузова, а также отвечающие за его техническое состояние.
7. Необходимо соблюдать пломбировку на крепежном соединение кузова.
8. Запрещается ездить с оборудованием, не зафиксированным в транспортном положении.
9. Строго запрещается запирать и перевозить людей в кузове – по причине высокой герметизации
кузова и отсутствием специально оборудованных для людей мест.
10. Не допускается движение автомобиля с открытыми задними и боковыми дверьми, с поднятой
боковой защитой.
11. Соблюдайте особую осторожность при движении автомобиля в местах ограничения габаритов.
12. В кузовах запрещается проводить слесарно-сварочные работы.
13. Масса перевозимого груза не должна превышать параметров указанных в паспорте
транспортного средства.
14. При перевозке мясных туш на крюковой подвеске, необходимо зафиксировать груз , не допуская
раскачивания, приводящего к инерционным нагрузкам.
15. Запрещается самостоятельно выполнять любые ремонтные работы, снимать детали, узлы и
агрегаты и т. д., если под кузовом, не поставлены дополнительные ремонтные упоры (распорные
стойки, металлические башмаки), надежно фиксирующие кузов от падения. дополнительные упоры
являются ремонтным оборудованием, предприятием не изготавливаются и к кузову не
прикладываются.
16. Запрещается находиться посторонним лицам рядом с кузовом, во время его загрузки и выгрузки.
17. Запрещается разгружать кузов на неровных и наклонных площадках.
18. При техническом обслуживании необходимо обращать особое внимание на состояние узлов,
непосредственно влияющих на безопасную эксплуатацию кузова:
- следить за исправностью фурнитуры и оборудования;
- следить за состоянием креплений кузова.
19. Необходимо соблюдать санитарные требования в соответствии с действующими инструкциями по
санитарной обработке автомобилей, занятых перевозкой пищевых продуктов.
20. Перевозку скоропортящихся продуктов необходимо производить в соответствии с правилами
перевозки этих грузов.
21. При наличие ХОУ не блокировать испаритель перевозимым грузом;
22. Внутреннее помещение кузова должно подвергаться ежедневной уборке и мойке теплой водой
(30..35°с) водой с мыльным составом, теплым однопроцентным раствором кальцинированной соды
или раствором каустической соды с концентрацией 0,15...0,20%.
21. Запрещается использовать химические реагеты и ядохимикаты при обработке кузова.
22. При работе с краном мунипулятором, обязательно изучите технику безопасности, указанная в
прилагаемом к крану мунипулятору руководству по эксплуатации.
23. Перед подсоединением холодильной установки убедитесь в том, что напряжения сети и частоты
совпадают с показателями на табличке технических данных. Допустимая разница напряжения +/- 10%
с номинальной величиной. Далее проверьте электрическое соединение, электрический разъём,
подсоединённый к источнику питания на установке.
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24. Подключение ХОУ к линии должно быть выполнено через магнитотепловой выключатель или
выключатель с плавкими предохранителями.
25. Во время первого запуска ХОУ не кладите ничего в кузов.
26. Метод первой заморозки: для первой заморозки жидкость в эвтектических аккумуляционных
плитах должна промораживаться холодильной машиной не менее 15 часов. Во время первой заморозки не кладите ничего в кузов. Методы для удачной заморозки: после первой удачной заморозки для
эвтектических аккумуляционных плит достаточно 7/9 рабочих часов холодильной машины в зависимости от температуры плит.
27. Обратите внимание на мойку транспортного средства с использованием моющих средств под
давлением, чтобы не повредить струёй воды оребрение конденсатора. В этом случае повреждения
агрегата могут быть значительными, поскольку появляются препятствия для работы в нормальных
условиях с риском блокировки холодильной установки по высокому давлению
28. При выполнении работ пользуйтесь перчатками. Чтобы защитить ваши руки от возможных
повреждений.
29. Отсоедините установку от электросети перед работой.
30. Запрещается удалять защиту во время работы установки. Это небезопасно для вас.
31. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильной установки выполняются
только обученным персоналом.
32. При перевозке груз должен быть уложен, закреплен или увязан так, чтобы при движении он не мог
перемещаться (использовать ремни, распорные штанги и т.д.)
33. Автопоезд не рекомендуется использовать при плохих дорожных условиях (гололед, скользкая
дорога), так как существует вероятность заноса прицепа, или «складывания» автопоезда.
34. Запрещается ездить с перегруженным прицепом, кузовом.
35. Груз должен быть надежно закреплен. Размещать груз необходимо равномерно таким образом,
чтобы давление на оси соответствовало техническим требованиям транспортного средства.
36 Не допускается движение автомобиля с открытыми задними дверьми, с поднятой боковой защитой.
37. Во время соединения автомобиля с прицепом помощник водителя не должен находиться между
двумя автомобилями.
38. Запрещается перевозка жидких материалов.
39. При выполнении маневра на острый угол, не превышать предписанный угол поворота, который
ограничивается в зависимости от общих габаритов автопоезда, модификации и расположении дышла
до 60°. Превышение указанного предельного угла угрожает повреждением дышла или кузова
автомобиля.
40. Во время преодоления спуска или подъема запрещается превышение максимальной точки
наклона дышла в вертикальной плоскости, составляющей 20°.
41. Максимальный угол наклона автомобиля по отношению к прицепу может составлять 4о.
42. Запрещается разгрузка на неровной или мягкой поверхности. Превышение предельного угла
грозит повреждением кузова транспортного средства.
43. Запрещается разгрузка, если прицеп находится под углом к автомобилю.
44. Запрещается резкий спуск частично загруженного кузова.
45. Во время погрузки и разгрузки отдельного прицепа существует опасность наклона автомобиля,
поэтому во время выполнения вышеуказанных действий следует оставить прицеп соединенным с
автомобилем или использовать дополнительные опоры.

Водитель! Помни, что невыполнение вышеуказанных требований может явиться причиной
аварий, несчастных случаев и существенного снижения надежности и долговечности кузова.
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2. МАРКИРОВКА
Паспортные данные автомобиля указаны на табличке, которая размещена на правом борту в передней
нижней части кузова или кабины. На табличке нанесены: марка автомобиля и номер кузова, идентификационный номер автомобиля, номер шасси. Буквы XOV в начале идентификационного номера содержат информацию о заводе изготовителе автотранспортного средства:
“Авто Иквипмент Плант”
www.mosdesignmash.ru
+7 (495) 648-33-55/77

X0V

код vin
POCC RU. MT
номер ОТТС

разрешенная max масса, кг

технически допустимая
max масса,кг

технически допустимая max осевая
масса, начиная с передней оси, кг
технически допустимая max масса,
на сидельно-сцепное устройство, кг

Код vin XOV
Пример: 6712С4 С
модель

год

00000 22
порядковый номер

Паспортные данные иномарки представлены в соответствии с требованиями страны изготовителя
шасси.
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3.1 РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗА
При распределении полезной нагрузки между осями необходимо равномерно распределять груз за
исключением случаев, когда форма самой поверхности, на которой размещается груз, предполагает
иное распределение груза.
В проектировании кузовов для транспортировки груза предусмотренна система погрузки/разгрузки,
предотвращающая осуществление отклонений от стандартного распределения нагрузки и перегрузку
мостов.
Также в кузове установленна система, максимально обеспечивающие безопасную транспортировку
полезного груза.

Равномерное распределение груза

Равномерное распределение груза

Неравномерное распределение груза
из-за отсутствия заднего свеса

Неравномерное распределение груза
(следует обратить внимание на нагрузку на оси
и минимальное передаточное число мостов)

Эти ограничения определяются в соответствии с международными нормативными требованиями и
обеспечивают надежную перевозку грузов на автомобиле (например, поперечная устойчивость при
движении автомобиля).
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3.2 ВЫСОТА ЦЕНТРА МАСС

Проверка при
полной нагрузке

Ht =

Wv · Hv + Ws · Hs
Wv + Ws

Hs =

(Wv + Ws) · Ht − Wv · HvWv + Ws
Ws

Wv - Собственный вес шасси с кабиной в снаряженном состоянии
Hv - Высота центра масс шасси с кабиной (в груженом состоянии)
Ws - Кузов и полезная нагрузка
Hs - Высота центра масс кузова и полезной нагрузки по отношению к дорожному полотну
Wt - Вес автомобиля при полной загрузке
Ht - Высота центра масс автомобиля в груженом состоянии по отношению к общей массе автомобиля
Для проверки веса автомобиля с кузовом, но без полезной нагрузки используйте приведенную выше
формулу, а для расчета Ws используйте только вес автомобиля в снаряженном состоянии
(приложение величины Hv будет зависеть от нагрузки и прогиба подвески).

3.3 СКРУЧИВАНИЕ РАМЫ ШАССИ
Во время движения автомобиля на раму шасси
воздействуют как динамические нагрузки от
поверхности дороги/земли, так и маневрирование.
Эпюра моментов изменяется, и максимальные
значения увеличиваются. Кроме того, на шасси
также воздействуют боковые и крутящие нагрузки.
Динамическая нагрузка постоянно изменяется.
Использование современных высокопрочных
марок стали, внутреннее усиление, которое можно
выбирать в зависимости от условий эксплуатации
автомобиля, высокая стойкость к скручиванию без
риска деформации — конструкция подрамника
«Мосдизайнмаш» с честью выходит из самых
трудных ситуаций.
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3.4 РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
Так как в Одобрении Типа Транспортного средства, указывается усредненная грузоподъемность, не
учитывающая навесное и дополнительное оборудование, дополнительную комплектацию, особенности
материалов, ниже приводится фактический расчет грузоподъемности. Перед началом эксплуатации вы
можете узнать у специалистов “МДМ” в конструкторско-технологическом отделе по телефону:
(48432) 5-33-11 доб. 129, назвав номер кузова, выбитого на пороге проема задних дверей с правой
стороны.

Грузоподъемность
автомобиля
(полезная нагрузка)

(равно)

Масса Т.С.
в снаряженном
состояние

=

Вес надстройки
Полезная нагрузка
(рекомендуемая
грузоподъемность
для данного Т.С )
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=

(равно)

=

=

-

(максимальная масса;
разрешенная
максимальная масса)

(масса без нагрузки)

Масса шасси

+

(2 человека,
топливный бак)

Фургон

+

Полная масса Т.С.
(из ПТС)

Вес надстройки

(плюс)

(Иные надстройки)
(равно)
(плюс)

(равно)

Масса Т.С.
в снаряженном
состоянии
(минус)

Полная масса Т.С.

ХОУ

+
(плюс)

Гидроборт

+

КМУ

(плюс)

Масса Т.С.
в снаряженном
состоянии,
фактическая
(минус)

-

(определяет изготовитель)

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1. СХЕМА МОНТАЖА ПРОВОДКИ КУЗОВА

А

(при установке габаритных фонарей в
составе кузова)

или к разъему
на шасси

или к колодке для
кузовостроителя

Б

(при установке габаритных фонарей в
составе шасси)

или к разъему
на шасси

или к колодке для
кузовостроителя
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в кабине кузова;
• верхние передние и задние светодиодные габаритные фонари;
• боковые светодиодные габаритные фонари, согласно ЕЭК ООН №48
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• контурная светоотражающая маркировка для указания габаритов
транспортного средства, согласно дополнения с ЕЭК ООН №48.
2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ КУЗОВА

S1
L1

10 A

+12-24v

L2

GND
3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КУЗОВА

или к разъему
на шасси
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ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

4. СХЕМА МОНТАЖА ПРОВОДКИ БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

или к разъему
на шасси
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1 КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА В ПЛАСТИКОВЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КУЗОВАХ
Элементы фиксации груза и обеспечения безопасности транспортировки :
1. Ячеистый профиль - основополагающий элемент для
различного вида креплений груза.
2. Ремни для фиксации груза снабжены специальным
замком с креплением на ячеистый профиль.
3. Горизонтальная телескопическая распорная штанга устанавливается в горизонтальном положении и крепится
в пазы ячеистого профиля.
4. Вертикальная распорная штанга с фиксируемым
распорным механизмом хорошо подходит для фиксации
груза расположенного горизонтальным образом.
5.Рамка вертикальной распорной штанги - дополнительное
приспособление для дополнительной фиксации по
горизонтали.

Рамка вертикальной
распорной штанги

Фиксирующий
механизм

Распорная штанга

телескопическая распорная штанга,
ячеистый профиль

Ремень фиксации груза

2. КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА НА БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
1. Ячеистый профиль - основополагающий элемент для различного вида креплений груза.
2. Крепежные скобы и ремень фиксации груза.
3. Фиксирующая перегородка

Крепежные скобы и ремень фиксации груза

НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СОХРАННОСТЬ ГРУЗА
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Ячеистый профиль и ремень
фиксации груза

Фиксирующая перегородка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.2 ГИДРОБОРТ

Для обеспечения безопасной работы платформу
нельзя нагружать свыше установленного
максимального значения.

До того как Вы разгрузите очередную часть груза
на площадку, используйте пульт управления для
подгонки уровня платформы (наклон вниз). Так
безопаснее для водителя, клиента и его груза.

Никогда не позволяйте
стороннему человеку
управлять гидробортом в
то время, как Вы работаете
с грузом.

Используйте платформу автомобиля, на который
совершается погрузка, в качестве пандуса.

Вы не можете перегрузить гидроборт при
подъеме или повороте вверх. Клапан сброса
давления не допустит этого.
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5.3 ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
По желанию Заказчика на изотермический кузов может быть установлен любой холодильный агрегат
модельного ряда «CARRIER» (автономный, с приводом от двигателя или эвтектического типа). В этом
случае в конструкции кузовов предусматриваются соответствующие закладные элементы, озволяющие смонтировать холодильный агрегат должным образом. Выбор холодильного агрегата зависит от
различных факторов, в том числе от типа перевозимого груза, температуры окружающей среды,
термоизоляции кузова, частоты открывания дверей и в конечном итоге определяется тепловым балансом кузова. В соответствии с международным стандартом АТР температура в изотермическом кузове
может поддерживаться в пределах -20° С до +12° С при окружающей температура ±30 °С.
При перевозке груза, требующего использования холодильных агрегатов (ХОУ) рекомендуется соблюдать следующие правила:
•
При загрузке не блокировать испаритель ХОУ перевозимым грузом;
•
Обеспечить циркуляцию воздуха между грузом и внутренней поверхностью кузова;
•
Останавливать ХОУ во время открывания дверей;
•
Перед загрузкой рекомендуется охладить кузов до значения, равного температуре
перевозимого груза.
•
При развозе по городу с частым открыванием дверей использовать специальные
завесы на заднем проеме кузова.
В качестве опции изотермический кузов может быть оснащен независимым регистратором температуры.
Применение

Хладагент

Только для охлажденной
продукции

R134a

Заданная температура – только
выше 0°C, естественное оттаивание

Преимущественно для
охлажденной продукции,
для некоторых видов
замороженной продукции

R134a

Заданная температура
- до 20°C,
оттаивание горячим газом

Преимущественно для
замороженной продукции,
аренда рефрижераторов

R404A

Заданная температура до -25°C,
оттаивание горячим газом

Преимущества
Холодопроизводительность
• Высокая производительность для
быстрого снижения температуры
• Высокопроизводительный
стояночный компрессор (опция)

Воздухообмен
• Усиленный воздухообмен для
лучшего распределения воздуха
• Усиленный поток воздуха

Температурный контроль
• Микропроцессорное управление

14

Viento 200, 300 и 350

Использование ХОУ
Лучшая защита груза
Лучшее управление
температурой
Поддержание нужной
температуры груза в
передней и задней части
кузова
Сохранность качества
продукта
Быстрое восстановление
температуры

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КУЗОВАХ
Наименование груза
(продукта)

Температура
при погрузке

Замороженные грузы (мясо,
субпродукты, мясо кроличье,
птица, рыба, шпиг, яичные
заморож. продукты)

от

Не выше -8

Температура
при перевозке

до

Продолжительность
перевозки

Не выше -12

Масло сливочное

-6

Жиры животные топленные,
масло топленное

0

0

-3

Не выше +8

-

+8

Не более 12 часов

Апрель - сент. не выше +6
Октябрь - март не ниже +2

Не более 12 часов

Молоко свежее и
пастеризованное,
молочные продукты
Молоко при
транспортировке
с низовых заводов

Апрель - сент. не выше +6
Октябрь - март не ниже +2

Мороженное

Не выше -6

Не выше -18

Масло растительное

Не выше -14

+12

+10

Дрожжи

0, +4

0

+4

Майонез

+3, +18

3

18

0

-3

Маргарин

Не выше +12

Сыры всякие

+2

Не выше +8

Не выше + 8

Слабосоленая сельдь в ящиках

-6

Не выше - 8

Маринады, балыки копченые
и вяленые

0

0

-3

Икра рыбная

0

0

-5

+3

0

-1

0

-

+10

0

0

Рыба охлажденная,
переохлажденная льдом
Консервы рыбные
Пресервы рыбные
Рыба горячего копчения заморожен.

-10

Рыба крепко-(средне-)соленая

+2

-5
Не выше -8

-

-5
+5

Рыба копченая, сушено-вяленая

0

-

Жир рыбий и мор зверя (медицинск.)

0

-

-3

0, +4

0

-1

+4, +12

+10

+4

-

+15

+20

Колбасы копченые

0, +4

0

-3

Колбасы полукопченые

0, +4

0

-3

Колбасы и колбасные изделия,
варёные

+8

0

+6

Быстрозамороженные мясные,
рыбные, кулинарные изделия,
фрукты, ягоды, сгущ. соки фруктовые

-18

Яйца не подвергнутые холодильной

+8

Мясо и птица охлажденные
Мясо и птица остывшие
Консервы всякие (кроме рыбных)

Баклажаны и дыни
Картофель

Не выше - 18
+8

+1

+8, +10

+10

+8

-

+5

+20

Огурцы

+10

+10

+5

Помидоры бурые и розовые

+15

+15

+8

Помидоры красные

+8

+8

+4

Замороженные или
глубокозамороженные сливки и к
онцентрированные фруктовые соки

Не более 24 часов

Замороженные продукты
-20

-17

Замороженная или глубокозамороженная рыба

-18

-15

Замороженное мясо и другие жиры

-14

-11

Замороженные субпродукты, яичные желтки,
домашняя птица и дичь

-12

-9

Замороженное мясо

-10

-7

Любые другие замороженные продукты

-10

+3
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5.4 КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Компания “Мосдизайнмаш” занимается подготовкой и монтажом модельного ряда КМУ. Сегодня
модельный ряд установок насчитывает до 40 серий и включает около 350 моделей гидроманипуляторов.
Если на вашем автомобиле уже установлен кран-манипулятор, то убедительная просьба
ознакомиться с прилогаемой к ниму инструкцией по эксплуатации!
Основными особенностями нашей техники являются:
1. Современные по конструкции краны-манипуляторы от ведущих производителей, начиная с самой
маленькой серии 2,5 тм и до самой большой 150 тм.
2. Модели поставляются как в стандартной комплектации, так и с дополнительным оборудованием: лебедки,
гидравлические гуськи, грейферные ковши, дистанционное радиоуправление и прочие приспособления.
3. Наши гидроманипуляторы — это современные и технически совершенные устройства, соответствующие
всем европейским требованиям.
достоинства крана-манипулятора:
- Большой рабочий диапазон. Сгибаемая внешняя стрела дает возможность манипуляции грузом на
конце стрелы, более широкий рабочий радиус, универсальность. С помощью сгибаемой стрелы
крупногабаритные грузы можно поднимать и перемещать в непосредственной близости от колонны крана.
- Экономическая эффективность. Полностью складываемый Кран Манипулятор позволяет использовать
всё пространство на платформе машины до разрешённых габаритов.
- Большой рабочий диапазон. Грузы могут быть доставлены внутрь зданий и выгружены
непосредственно, где они нужны: от 1го-2го этажа до самой крыши.
Свяжитесь с нашими специалистами «Отдела гидравлики», и Вам помогут сделать точный выбор и
приобрести нужный кран-манипулятор:
119619, Москва, Боровское шоссе, 13
(495) 649-33-55/77

УСТРОЙСТВО КМУ:

Основные элементы крана.
1. Рычаги управления
2. Неповоротная платформа с опорно-поворотным устройством
3. Колонна
4. Первая стрела
5. Вторая стрела
6. Механизм поворота
7. Выносные опоры

Уход за кранами манипуляторами.
Грамотное обслуживание любой техники – залог производительности, рентабельности оборудования,
который буквально находится в руках ее владельца. Краны манипуляторы - довольно неприхотливые
технические средства, которыми оборудовано большинство современных самоходных строительных
машин в Европе и на Западе. Но даже в условиях умеренного климата они могут подвергаться воздействию
значительных перепадов температуры. В инструкциях эксплуатации КМУ всегда указываются условия
эксплуатации и рекомендации по уходу за машиной для оператора, техническое обслуживание всех систем
и узлов привода, основных узлов и механизмов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
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5.5 КРЮКОВАЯ ПОДВЕСКА
Транспортировка и хранение неиспользованных раздвижных крюков
1. Трубчатая рельса для неиспользуемых раздвижных крюков находится справа от рельсы для вешания
туш.
2. Трубчатая рельса используется только для укладки крюков (БЕЗ ТУШ)

Секторы

Секторы

Трубчатая рельса

Дополнительная рельса для укладки неиспользуемых крюков

Не правильно

Правильно

упоры на направляющей подвески

Частично загруженный товар должен быть защищен от ударов и качания во время движения.
Если это необходимо, следует защитить подверженные опасности места дополнительными
упорами на направляющей подвески.
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6. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
1. Экологическая безопасность пенополистирола
В отличие от пенополистирола, некоторые изоляционные материалы могут поражаться микроорганизмами. При неправильном подборе изоляции кузова, он может стать „больным” в экологическом
отношении в результате развития плесени и значительного ухудшения качества воздуха.
Изоляция из пенополистирола Styrofoam более стойка к биологическому воздействию, не создаёт
питательной среды для появления бактерий и плесневых грибов. Она не разлагается, не растворяется
в воде, и не выделяет никаких водорастворимых веществ, и, таким образом, при хранении под открытым небом, природные ресурсы не отравляются и не загрязняются. Экологичность и биологическая
безвредность материала подтверждается тем, что изделия из пенополистирола используются даже в
качестве упаковочного материала в пищевой промышленности и для изделий бытового назначения во
многих странах мира, в том числе и в России.
Также стоит заметить, что пенополистирол – это, в химическом смысле, «мономатериал», т.е. он состоит
исключительно из полистирола (на 2-3%) и воздуха (на 97-98 %). Он совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных химических соединений, не обладает радиоактивностью и может быть подвергнут
утилизации на 100 %.
При производстве пенополистирола не затрачивается много энергии и не используется вредных
соединений. Для вспенивания гранул полистирола применяется технологический пентан, насыщенный углеводород, не наносящий вреда человеку и атмосфере.
2. Долговечность
Некоторые утверждают, что пенопласт разрушается после 8 лет. Это заблуждение очень распространено. Под 8 годами имеется в виду то, что пенополистирол начинает терять основные свои потребительские свойства, если он не защищён от различных воздействий. В системах утепления пенополистирол защищён от намокания и влияния атмосферы клееармирующим и декоративным слоем.
С целью исследования изменений физико-механических и теплофизических свойств пенополистирола с течением времени проведены ускоренные ресурсные испытания в научно-исследовательском
институте строительной физики (г. Москва) по специальной методике с температурными колебаниями
от -40 до +40 0С и выдерживанием в воде. Анализ показал, что срок эксплуатации пенополистирольных
плит 80 лет.
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КОНТАКТЫ
МОСДИЗАЙНМАШ
АОЗТ “Мосдизайнмаш”
119361, Москва, ул. Озерная д. 46 корп. 2 “Технический центр”
Телефоны: ( 495 ) 649-33-55, 649-33-77

Мосдизайнмаш

ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования»
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3/1
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88.
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ЗАО «Завод Автомобильного Оборудования»
249160, Россия, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 3/1
тел. (48432) 5-33-11, 5-76-86, 5-78-88.

