
Универсальная
инспекционная клеть безопасности

Самая безопасная в мире 
инспекционная клеть была 
спроектирована таким 
образом, чтобы стать еще 
легче и иметь 
универсальное применение

С новой конструкцией обременительный вес клети 
больше не является проблемой и она может быть 
использована в печах диаметром от 4 до 6 метров 
включительно. Универсальная клеть безопасности 
обеспечивает защиту от падения куска обмазки 
(огнеупора) весом до 114 кг с высоты до 2438 мм. 
Вес клети уменьшен вдвое по сравнению с нашей 
предыдущей моделью, что обеспечивает ее 
удобное использование 2-мя людьми. 



мы специализируемся на повышении эффективности и безопасности 
работы футеровщиков во всем мире. Мы являемся единственной 
компаний в мире, предлагающей полный спектр футеровочного 
оборудования, включая: футеровочные машины, клети безопасности, 
ленточные конвейеры и трапы доступа в печь. Наше оборудование 
позволяет решать любые задачи в сжатые сроки ремонтов, обеспечивая 
высокую производительность труда и отсутствие травм среди персонала.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Отвечает стандартам безопасности 
и была сурово испытана во время 
разработки.

Испытания на прочность 
проводились при 125 % 
показателях допустимой нагрузки.

При испытаниях использовались 
более тяжелые куски, которые 
роняли на разные части клети.

НОВАЯ РАМА
Ребра жесткости и встроенная 
система пружин спроектированы 
для абсорбции удара и защиты 
персонала. 

ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Легко использовать двум людям.

Заостренные опоры для лучшего 
контакта с поверхностью обмазки.

СЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ячеистая сетка из нержавеющей стали обеспечивает 
легкость и прочность. Вес 15 кг, срок службы 12 лет.

ДИЗАЙН И СБОРКА

Спроектирована инженерами 
для обеспечения защиты и 
уменьшения веса. 

Сборка/разборка с помощью 
болтов и штифтов за 20 минут.

С 1968 года

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

КУПОЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВЫДЕРЖИВАЕТ УДАР ДО114 КГ С 2438 ММ

ЗАОСТРЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ОПОР ДЛЯ ЛУЧШЕГО КОНТАКТА

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ANSI, CE, MSHA  

ОБЩИЙ ВЕС НЕТТО  64 КГ/ 72 КГ

 ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ ПОРУЧНИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ (БОЛТЫ И ШТИФТЫ)

СБОРКА/РАЗБОРКА ЗА 20 МИНУТ

СЕТКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ячеистая сетка из полипропилена обеспечивает 
легкость и прочность. Вес 7 кг, срок службы 3 года.




