Тентовые кузова CURT- Trail
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИКЕ ДАННЫЕ
Хребтовая рама
Стальные или алюминиевые лонжероны с алюминиевым анодированным краем
Пол
Импрегнированная водостойкая фанера с противоскользящим покрытием.
Толщина фанеры – 24 мм
Зажимы для крепления груза – 14 штук
Боковые борта
Передвижные стойки на тележках
HESTAL с карманами для планок

Передвижные стойки на тележках с
карманами для планок

Стационарные стойки с возможностью
разбора с карманами для планок

Боковые алюминиевые планки – 2 ряда снизу,
выше – боковые алюминиевые планки – 4 ряда

Боковые алюминиевые планки 2 ряда
снизу, выше боковые деревянные – 4 ряда

Боковые алюминиевые планки 2 ряда
снизу, выше боковые деревянные – 4 ряда

Тент боковых бортов в виде занавеса
на тележках VERSUS

Тент боковых бортов в виде занавеса

Снаружи тент с отверстиями для
таможенного тросика

Храповой механизм бокового
напряжения тента

Храповой механизм бокового
напряжения тента
Система перпендикулярного напряжения
тента со стальными скобами

Система перпендикулярного напряжения
тента со стальными скобами

Передний борт
Передние алюминиевые, анодированные
опоры с карманами для боковых планок
Полностью из алюминиевых анодированных
листов, до полной высоты

Передние алюминиевые, анодированные опоры с карманами
для боковых планок
Импрегнированная, водостойкая фанера толщиной 24 мм, до полной
высоты
Снаружи - тент

Дополнительно внутри предохранительная
фанера до высоты 1 250 мм снизу
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Задний борт

Алюминиевые, анодированные опоры с карманами для боковых планок
Задние двухстворчатые двери из алюминиевых листов, полностью застроенные

Платформа, накрытая тентом с
отверстиями для таможенного тросика

Внешние трубчатые замки

Крыша
Функция двустороннего открывания
крыши
Передвижной VERSUS ALTO 150, по
направлению к кабине транспортного
средства

Алюминиевые, анодированные опоры с
карманами для боковых и задних планок

Лонжероны на крыше из алюминиевых листов
Поперечные балки из стальных листов,
оцинковынные
Стационарная крыша белого цвета

Крыша белого цвета в стандарте

Каркас с алюминиевыми трубами,
крепленными в резиново-стальных
карманах
Тент

Тент
Плотность: 900 г/м2

Плотность: 900 г/м2

Цвет тента: цветовая гамма RAL на выбор

Цвет тента: цветовая гамма RAL на выбор

Цвет тента: цветовая гамма RAL на выбор

Тенты Code XL
ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Контурная маркировка

Резиновые отбойники (1)(2)

Приподнимающаяся
противоподкатная защита
(алюминиевая, анодированная)

(1)
(2)

Задний номерной знак на
световозвращающем листе
металла

Таможенный
тросик

Крылья с грязеотражателями

Контурное диодное освещение,
соответствующее требованиям
Дорожного кодекса и Экономической
комиссии для Европы

Ремни безопасности для
крепления каркаса, двухтонные

Инструментальный ящик из
пластика, закрывающийся
на ключ, 600x415x460 мм

Алюминиевые
держатели дверей (1)(2)

Зажим в полу

Оснащение версии STANDARD
Оснащение версии PREMIUM
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Сертификат PN EN 12642
«Безопасный груз» (код XL) (2)

