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Перегрузочное 
оборудование

вся Продукция Перегрузочных систем разработана 

с учетом эксПлуатации в различных климатических 

условиях и соответствует самым высоким 

стандартам качества

безоПасность

надежность

эффективность

долговечность

Перегрузочноеоборудование

грузовой док - комплексноерешение для оптимизации работы склада

герметизатор 
проема

секционные 
ворота

уравнительная 
платформа

защищает груз от воздействий окружа-
ющей среды, уменьшает теплопотери и 
сохраняет микроклимат складского по-
мещения.

Предназначена для компенсации раз-
ницы в высоте между грузовым авто-
мобилем и полом склада при проведе-
нии погрузочных/разгрузочных работ.

отличная теплоизоляция и легкий 
доступ к помещениям склада за 
счет быстрого открывания ворот. 
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грузовые доки уравнительные Платформы
механические откидные мосты
и скоростные рулонные ворота

механические откидные 
мосты

скоростные рулонные 
ворота

гру зо вой док - оп ти маль ный ва ри ант для обо-
рудования как не боль шо го скла да, так и круп но го 
гру зо во го тер ми на ла. док со сто ит из:

гер ме ти за то ра про ема;• 
урав ни тель ной плат фор мы;• 
сек ци он ных во рот.• 

урав ни тель ные плат фор мы пред на зна че ны 
для ком пен са ции раз ни цы в вы со те ме ж ду гру зо-
вым автомобилем и по лом скла да. уравнитель-
ные платформы обес пе чи ва ют бы ст рый и бес-
пре пят ст вен ный про езд ав то по груз чи ка в ку зов 
автомобиля.

уравнительные платформы DoorHan мо гут ис-
поль зо вать ся с ав то мо би ля ми, обо ру до ван ны ми 
встро ен ны ми лиф та ми.

ско рость и про сто та по груз ки/раз груз ки по-
з во ля ет оку пить ус та нов ку урав ни тель ной плат-
фор мы в те че ние короткого промежутка времени. 

механические откидные мосты служат для организации погрузочно-разгрузочных мест с исполь-
зованием автопогрузчика. компания DoorHan изготавливает мосты двух видов - стационарные и 
скользящие. мост, имеющий скользящую конструкцию, позволяет проводить погрузочные работы 
поочередно в нескольких проемах за счет передвижения от одной точки разгрузки к другой.

бла го да ря то му, что во ро та очень бы ст ро от кры ва ют ся и за кры ва ют ся, в по ме ще нии со хра ня ет-• 
ся требуемый ми к ро кли мат - необходимый уровень тем пе ра ту ры и влаж ности.
Полотно ворот изготавливается из материала Пвх, армированного одним слоем полиэстера. • 
в во ро та могут быть ус та но влены прозрачные окна и панели, а также подключены различные • 
элементы безопасности и управления.

компания DoorHan производит герметизаторы 
двух видов - занавесочного типа и надувные. герме-
тизаторы занавесочного типа могут быть изготовлены 
со складной или жесткой рамой. наиболее продук-
тивно ис поль зо ва ние гер ме ти за то ров на скла дах, где 
не об хо ди ма по сто ян ная пе ре гру зка ско ро пор тя щи х-
ся пи ще вых про ду к тов и гру зов, к транспортировке 
ко то рых предъ я в ля ют ся осо бые тре бо ва ния.

гер ме ти за тор вы сту па ет в ка че ст ве «уп лот ни те-
ля» ме ж ду про емом во рот скла да и фу рой, обес пе-

чи ва я ма к си маль но гер ме тич ный пе ре ход ме ж ду 
ни ми. бла го да ря гер ме ти за то ру в склад ское по ме-
ще ние не попадают пыль, ве тер, дождь, на се ко мые, 
а в от кры том по гру зоч ном про еме не образуются 
сквоз ня ки.

стан дарт ные раз ме ры гер ме ти за то ров про ема 
DoorHan рас счи та ны на взаимодействие с транс-
пор том лю бых га ба ри тов - от не боль шого автомо-
биля до ев ро фу ры.

Пе регрузоч ный там бур - гру зо вой док, вы не-
сен ный за пре де лы склад ско го по ме ще ния. ком-
п ле к ту ет ся гер ме ти за то ром про ема и урав ни тель-
ной плат фор мой. этот ком п лекс от лич но за щи ща ет 
груз от воз дей ст вия кли ма ти че ских фа к то ров, а 
так же обес пе чи ва ет ста биль ность тем пе ра ту ры в 
склад ском по ме ще нии. Перегрузоч ные там бу ры 
спо соб ст ву ют эко но мии ме с та на скла де, тем са-
мым уве ли чи вая его про пу ск ную спо соб ность.

компания DoorHan про из во дит там бу ры двух 
серий: стандартной и облегченной. тамбуры с 
углом примыкания к зданию 450 и 600 ус та на в ли-
ва ют ся в ме с тах, где не воз мо жна парковка авто-
мобилей перпендикулярно зданию.

многообразие видов и размеров 
уравнительных платформ позволя-
ет подобрать наиболее подходящий 
вариант для вашего проекта. урав-
нительные платформы DoorHan пол-
ностью отвечают требованиям при-
нятых норм и директиве DIN EN1398, 
имеют сертификаты соответствия.

гру зо вой док

Перегрузочные тамбуры

герметизаторы проема не 
требуют специального 
технического 
обслуживания

герметизаторы проема DoorHan могут использоваться с 
грузовыми автомобилями любого типа

герметизаторы Проема 

компания DoorHan производит три вида уравни-
тельных платформ: 

электрогидравлические с поворотной аппа-• 
релью; 
электрогидравлические с выдвижной аппа-• 
релью; 
механические. • 

уравнительные платформы

Пвх с синтетическим армированием (матери-• 
ал, из которого сделаны рабочие листы герме-
тизатора) сохраняет эластичность в диапазоне 
температур от -40 до +60 °с. 
склад ная ра ма пре дот вра ща ет раз ру ше ние • 
кон ст рук ции гер ме ти за то ра в слу чае не пра-
виль ной пар ков ки ав то мо би ля.
верх ний лист гер ме ти за то ра мо жет быть как • 
оди нар ным, так и двой ным (для обес пе че ния 
более надежного уплотнения). 
верх няя часть гер ме ти за то ра вы пол не на «под • 
уг лом», что обес пе чи ва ет бес пре пят ст вен ный 
сток до ж де вой во ды.
све то отража ю щие по ло сы облегчают пар ков ку • 
ав то мо би ля.
гер ме ти за то ры не требуют специального тех-• 
нического обслуживания.


