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НАСТРОЙКИ КОНТУРА
CONTOUR ADAPTING 



Специальные конструции с системой Contour adapting 

Телескопические выдвижные 
элементы приспосабливаются 
к любому контуру до нулевого 

размера зазора.

++ Выдвижные платформы
разной ширины

++ Электрическое или ручное 
расширение платформы 

++ Удлинители платформ могут быть 
удлинены по всей длине конструкции 

++ Контактная планка в выдвижных 
ящиках обеспечивает 
автоматическую остановку
(при нулевом размере зазора)

++ Extensions feasible in di� erent 
widths

++ Electrical or manual moving out of 
the contour extensions possible

++ Platform extensions can be moved 
out over the complete length of the 
construction

++ Contact bar in the extensions ensures 
automatic stop (with clearance 0)

     Telescopic extensions 
    adaptable to each contour 
                     with clearance 0
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У Вас есть вопросы о наших специальных конструкциях?У Вас есть вопросы о наших специальных конструкциях?
Do you have further questions to special solutions?Do you have further questions to special solutions?

Мы с удовольствием
проконсультируем Вас лично:

We will advise you personally: We will advise you personally: 

Свяжитесь с нами и узнайте больше о нашем специальном сервисе Свяжитесь с нами и узнайте больше о нашем специальном сервисе 
для алюминивых спецконструкцияхдля алюминивых спецконструкциях

Please do not hesitate to contact us and get more information about our special Please do not hesitate to contact us and get more information about our special 
service for customized solutions made of aluminium. service for customized solutions made of aluminium. 
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Специальные конструкции KRAUSE:
++  Индивидуальные рабочие и сборочные

платформы для транспортных средств,
станков и производственных установок 

++ Ручное или электрическое выдвижение

++ Регулированая высота по заспросу

++ стационарные или мобильные

++ Повышение безопасности и 
эффективности труда 

++ Индивидуально приспосабливаемые
к любой форме

KRAUSE special solutions:
++ Individual working and assembly 

platforms for vehicles, machines 
and production facilities

++ Manually or electrically movable

++ If desired also height-adjustable

++ Stationary or mobile

++ Increasing of working safety 
and e   ciency

++ Individually adaptable to each form

+7 (495) 640 46 56+7 (495) 640 46 56


