
Надежность конструкции 
   - залог бесперебойной работы вашей техники.

Сортиментовозная площадка
Компания «Урал СТ» имеет огромный опыт в производстве сортиментовозов
на различных автомобильных шасси и шасси прицепов. По желанию клиента
автомобиль-сортиментовоз может оснащаться лесовозными
гидроманипуляторами. Гидроманипулятор может устанавливаться на заднем
свесе автомобиля либо за кабиной водителя. Поддерживать постоянное наличие
на складе «Урал СТ» различных гидроманипуляторов и необходимых
комплектующих позволяют прочные партнерские отношения со многими
отечественными и зарубежными производителями.

  

Сортиментовозная площадка

Усовершенствованная сортиментовозная площадка «Урал СТ» имеет прочную и надежную конструкцию. Продолжительный срок службы
коников обеспечивает сварная конструкция из гнутого профиля низколегированной стали 09Г2С. В местах соединения стоек коника с
основанием предусмотрена дополнительная усиливающая пластина. Для снижения нагрузки на стойку коника возможна комплектация
стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки за счет собственного веса сортимента. Крепление троса к стойкам коника
осуществляется через направляющие ролики, что снижает трение между тросом и коником. Высота коника определяется техническим
заданием и максимально допустимыми габаритами транспортного средства. По желанию заказчика возможно изготовление площадки со
сдвижными кониками, позволяющими установить коники под нужную длину сортимента.

           

Ограждение кабины

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Ограждение может быть выполнено из
стального просечного либо из гладкого листа. Просечной лист более жесткий, а также позволяет просматривать сортиментовозную платформу
из кабины водителя. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что
исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение.

Механическая лебеедка

Для увязки груза предусмотрена механическая лебедка. Лебедка комплектуется стальным либо текстильным тросом необходимой длины.
Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза. Лебедка
устанавливается на коник либо на дополнительную поперечену.

     

Усиленный настил
В передней части сортиментовозной платформы установлен усиленный настил для предотвращения повреждения агрегатов шасси
сортиментовоза. Для удобства обслуживания агрегатов все листы настила делаются съемными.
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Окраска сортиментовозной площадки

Окраска сортиментовозной площадки производства "Урал СТ" осуществляется в современной окрасочно-
сушильной камере с применением высококачественных материалов ведущих мировых производителей.
Качественная окраска гарантирует великолепный внешний вид и долгий срок службы изделия. 

 ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНОЛОГИИ ПОКРАСКИ

Более подробную информацию о продаже сортиментовозных площадок, о ценах, о возможности купить в лизинг, по наличию на складе -
можно получить на нашем сайте в разделе «СОРТИМЕНТОВОЗНЫЕ ТЯГАЧИ», по телефону 8 (3513) 54-63-00, или в офисе компании. 

 Информация на сайте ежедневно обновляется и соответствует действительности.
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