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 – Удаление снега и льда
 – Техническое обслуживание и очистка

4  Набор ограждений с
предупреждающим знаком
№ арт. 970176

5  Стальная опорная плита 
№ арт. 970183



Площадка для обслуживания транспорта
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Каждый водитель несет 
ответственность за безопасное 
состояние своего автомобиля.

Никогда не начинайте движение без
контроля. Опасные „грузы“, такие как

лёд, снег, ветки и вода всегда должны 
быть удаленны.

Совет от KRAUSE:

+ + Монтаж на местеМонтаж на месте 
++  Проверка безопасности по условиям производителя
тел./факс. +7 (495) 640-46-56 
E-Mail: Aleksander.Lunev@krause-systems.ru

Дополнительные услуги KRAUSE:

Каждый водитель несет ответственность за безопасное состояние 
своего автомобиля и обязан избегать ситуаций, которые создают 
угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Для большей 
безопасности 
на дорогах!

Использование

круглый год
365

Площадка для обслуживания транспорта
 – Техническое обслуживание и уборка
 – Техническое обслуживание и очистка
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Безопасность при любых
погодных условиях
Благодаря трехстороннему  
ограждению и перфорированному 
стальному покрытию безопасное 
и удобное обслуживание и очистка 
возможны в любых погодных 
условиях

3-метровая платформа из
компонентов строительных 
лесов
Благодаря высоте 3 м можно  
обслужить любой грузовик. 
Общую длину можно подобрать 
индивидуально с интервалом в 3 м. 
Благодаря винтовым опорам 
платформу можно устанавливать 
поверхности.

Возможность использования
круглый год
Площадку можно использовать с двумя 
уровнями. Нижний уровень используется 
с аксессуарами.   1  Набор удлинения 
ограждений, например для ремонта и 
уборки грузовиков. Площадка может  
стоять свободно или крепиться к стене.

Нескользящая, более 
широкая и
удобная лестница
Водитель быстро и безопасно поднимется на 
рабочую платформу, чтобы
очистить поверхность крыши автомобиля 
от снега и льда. С аксессуарами „Набор 
ограждений с предупреждающим знаком“ 4  
можно предупредить о неправомерном доступе.

 

1  Набор удлинения ограждения

Длина платформы:

 6 м: № арт. 970121 
 9 м: № арт. 970138 
12 м: № арт. 970145 
15 м: № арт. 970152

Для использования  
нижней платформы

    Лестница для  
подъема

    Торцевое  
ограждение

    Длина прим. 2,40 м,  
ширина прим. 0,60 м

   Длинная рукоятка

    Изменяемый угол наклона  
скребка

    Пластиковые насадки для  
разбивания льда

    С одной стороны алюминиевая  
планка, с другой  
резиновая полоса

    Для крепления скребка на 
площадке

    Простой  
монтаж

2  Скребок

№ арт. 970091

3  Держатель для скребка
№ арт. 970305 (2 шт.)

4  Набор ограждений с 
предупреждающим знаком

№ арт. 970176 
    Предупреждение о  
неправомерном 
доступе

5  Стальная опорная плита

№ арт. 970183 
   В качестве опоры для трапа 

   и вертикальной рамы

    Вкл. резиновый  
коврик 

    против  
скольжения

Аксессуары:
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Посетите нас в интернете:
www.krause-systems.ru

Фирма: 

Адрес:

Контактное лицо:
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Факс:

Web: www.

Дата и подпись:

EisfreiGerüst-System 

Мы пробудили Ваш интерес?
Нас интересует выездное обслуживание

Пожалуйста, отправьте нам документацию по специальным решениям

Пожалуйста, добавьте нас в список рассылки новостей

Отправьте мне каталог KRAUSE

Сделайте нам предложение на площадку для транспорта желаемой длины.

Я заказываю следующую продукцию:

шаг в 3 метра

Площадка для транспорта
Длина площадки

6 м
№ арт. 970046

12 м
№ арт. 970060

9 м
№ арт. 970053

15 м
№ арт. 970077

1  Набор удлинения  
ограждений 
Длина площадки

2  Скребок
№ арт. 970091 

3  Держатель для скребка
№ арт. 970305 (2 шт.)

4  Набор ограждений с
предупреждающим знаком
№ арт. 970176

5  Стальная опорная плита 
№ арт. 970183

6 м
№ арт. 970121

12 м
№ арт. 970145

9 м
№ арт. 970138

15 м
№ арт. 970152

Другие 
конструкции для 
транспорта

Передвижная площадка
 для транспорта

Передвижная площадка для  
транспорта с изменяемой высотой

Передвижная площадка 
для ремонта

Передвижной трап для  
доступа на погрузку


