Грузовые автомобили и автобусы
Подъемные приспособления для проведения монтажа
и техобслуживания
www.zarges.com/road

Наши решения для автобусов
и грузовых автомобилей
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Передвижные и стационарные
решения – пригодятся в любой
ситуации.
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Передвижные трапы
В ассортименте ZARGES вы найдете оптимальное для вас решение, которое вы можете
самостоятельно подобрать с помощью нашего онлайн-конфигуратора или заказать точно
в соответствии с вашими требованиями. Все наши решения испытаны в TÜV и разработаны
согласно применимым отраслевым стандартам (например, EN 14122).

Защита от падения
Безопасная работа на трапе
Индивидуальная конфигурация
площадки: минимум 600 x 600 мм,
максимум 1000 x 3000 мм

Неподвижные или съемные
перила и поручни по желанию;
защитные калитки или
поворотные дверцы.
Прочие дополнения:

�	Регулировка по высоте
� Токоотводящее исполнение
� Противоударная защита
Противоударная защита

Безопасный подъем и спуск
Индивидуальная конфигурация
ступеней: наклон 45° или 60°.
Ступени: рифленый алюминий;
стальная решетка;
перфорированный стальной лист
или алюминиевая решетка.

Zarges Онлайн:
www.zarges.ru

Максимальная
безопасность
Централизованное
торможение трапа
с помощью одной
ножной педали.
Вариант: передвижная лестница-платформа

6

Рабочие вышки
Экономичная и безопасная складная вышка с возможностью модульного расширения.

Регулируемая
конструкция
Рабочая высота
от 4,55 до 9,85 м.
Устойчивое положение
Просторная рабочая
площадка.

Удобная транспортировка
и хранение

Возможности
расширения

Компактные размеры
в сложенном состоянии.

Широкий выбор
принадлежностей.
Простота в обращении
Стандартные ролики.

Вариант: складная рабочая платформа
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Фронтальные рабочие платформы
Стационарные или передвижные рабочие платформы и мостки для безопасной работы на
машинном оборудовании и установках точно в соответствии с вашими требованиями.
Высокая защита от
скольжения
Максимальная
безопасность

Противоскользящее
покрытие гарантирует
устойчивое положение
на платформе.

Система выдвижных
кассет для точного
согласования контура
рабочей платформы с
контуром транспортного
средства.

Простой подъем
Регулируемая по высоте
лестница обеспечивает
быстрый подъем на
платформу.

Выдвижные
кассеты

Удобное перемещение
и надежная фиксация
Ходовой механизм
оснащен сверхпрочными
роликами и шпинделями.
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Оптимальная рабочая высота
Возможность регулировки высоты.
Быстрое приведение в требуемое
положение для эргономичного
проведения работ.

Крышные рабочие платформы
Крышные рабочие платформы предназначены для безопасного
проведения работ на крыше транспортного средства.
Максимальная безопасность
во время работ
Защита от падения
Перила по периметру
(по желанию съемные)
обеспечивают защиту
от падения.

благодаря согласованию
контуров платформы и
транспортного средства.
Закрытая рабочая площадка
Полная защита от падения!
Заслонки закрывают проходы
на внутренних подъемных
приспособлениях.

Оптимальная
рабочая высота
Возможность регулировки высоты.

Удобное перемещение
и надежная фиксация
Сверхпрочные ролики с
тремя колесами для удобного
перемещения и шпиндели для
надежной фиксации.

Различные варианты доступа
Наружные или внутренние
подъемные приспособления,
в том числе в виде лестниц.
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Стенды для проведения работ на крыше
Стенды обеспечивают доступ и проведение работ на крыше или в зоне крыши
всего транспортного средства.
Универсальная защита от падения
Модули и принадлежности облегчают
повседневную работу

�	Энергоснабжение (электричество,
пневматика и пр.)

Складные, передвижные или
съемные перила и фронтальные
страховочные приспособления
с датчиками.

� Мостовой или напольный кран
�	Датчики
�	Системы управления
�	Консоли

Различные подъемные
приспособления

�	Лестницы с различными
углами наклона

� Лестницы или трапы
Различные способы монтажа

�	Установка на полу
� Подвешивание к потолку
�	Постоянная или регулируемая
высота
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Лестницы для подъема на автоцистерну
Безопасный доступ для проведения работ по техобслуживанию, заполнению или очистке вагонов-цистерн и автоцистерн.

Безопасный подъем и спуск
Перекладины глубиной 30 мм.

Универсальное применение
Удобная регулировка
по высоте

Высота площадки
от 2770 до 4100 мм.

Двухсекционная
раздвижная лестница
и лебедка.
Надежное положение
Оптимальная устойчивость
Площадка из рифленого
алюминия.

Регулировка по высоте с помощью
расположенной снаружи лебедки

Регулировка высоты с шагом в одну
ступень (280 мм)
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Поручни с двух сторон.

Платформы для противообледенительной обработки
Предназначены для быстрой и надежной очистки грузовых автомобилей и автобусов от снега, льда,
воды и прочих загрязнений.

Максимальная устойчивость
Длинная площадка (6 м) со стальной
решеткой R12.

Безопасная работа
Дополнительные
поворотные дверцы
или защитные калитки.

Эргономичность
Оптимальная высота
платформы 3 м.
Дополнительно: скребки
для очистки поверхности.
Безопасный и удобный подъем
Широкие ступени.
Большой модуль
для расширения

Малый модуль для
расширения
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Трапы для подъема на грузовые автомобили
Наши трапы предназначены для безопасного, быстрого и удобного подъема и спуска. Предлагаются
различные варианты исполнения.

Съемные перила
Быстро и просто
отсоединяются
с помощью
зажимных рычагов.
Различные покрытия
на выбор с классом защиты
от скольжения R10,
R12 или R13.

Безопасный подъем и спуск
Различная ширина
Ширина 600, 800 или 1000 мм,
глубина ступени 225 мм.

Подъемный трап фиксируется
двумя магнитами, нагрузка
140 кг на каждый магнит.

Устойчивость даже на
неровных поверхностях
благодаря регулировке
высоты от 1170 до 1400 мм.
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Ящики
Секрет наивысшего качества заключается в проработке деталей. Именно поэтому
наши универсальные ящики сделали нас не только лидерами рынка, но и
лидерами по качеству.
Безопасная укладка
в штабель
благодаря уголкам
из прочного литого
алюминия.

Защита от пыли и влаги
Вспененный уплотнитель по
периметру крышки.

Долговечность
Шарнирные петли из
нержавеющей стали,
заклепочные соединения
со сплошными заклепками,
высокоэффективная стыковая
сварка оплавлением
и высокопрочное
геометрическое замыкание.

Максимальная прочность
Ребра жесткости по периметру
и по углам.

Комфорт.
Удобная и неутомительная
переноска благодаря
эргономичным ручкам.
Возможность передвижения
Дополнительные комплектующие,
например, надставные ролики.

Универсальный ящик
ZARGES K 470 – повышенный
комфорт и безопасность
В поездках по пересеченной местности или при
проведении сложных работ в условиях повышенной
влажности: ящики ZARGES K 470 со степенью защиты
IP 65 или IP 67 приходят на помощь, когда требуются
повышенная герметичность и надежная защита от влаги,
пыли и водяных струй.
Автоматический механизм компенсации давления
обеспечивает надежное открывание крышки ящиков
ZARGES K 470 со степенью защиты IP 65 или IP 67.
Мембрана GoreTM непрерывно выравнивает перепады
давления и не пропускает пыль, соль, воду и прочие
жидкости.
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ZARGES–

Лестницы,
упаковка,
транспортировка,
специальные
решения.
На протяжении более 85 лет марка ZARGES служит символом духа
инноваций и наивысшего качества. Как технологический лидер мы
непрерывно совершенствуем нашу продукцию, создавая решения в
соответствии с вашими потребностями. Ведь отличные идеи рождаются у
нас в тесном сотрудничестве с нашими клиентами.
Наша цель заключается в том, чтобы всегда предоставлять вам подходящее
решение для ваших конкретных задач. Для вашей безопасности и
эффективной работы.
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Полный спектр решений для проведения работ
по монтажу и техобслуживанию грузовых
автомобилей и автобусов представлен на сайте
www.zarges.com/road
Дополнительную информацию можно получить в Интернете или специализированном магазине:

Возможны технические изменения. Размеры и вес указаны приблизительно. По состоянию на: дата подписи в печать. Перепечатка, в том числе
частичная, только с разрешения компании ZARGES GmbH.

