БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ: KÖGEL FASTFIX ЗАЩИЩАЕТ ВОДИТЕЛЯ!

KÖGEL FASTFIX: ТЕКСТИЛЬНАЯ ВСТАВНАЯ ПЛАНКА

Какая опасность существует для водителя?
При перевозке некоторых грузов предписано использование системы удержания для
крепления груза на транспортном средстве. Это требование распространяется, например,
на транспортировку напитков и контейнеров для малых грузов.
Как правило, на практике такие системы удержания состоят из деревянных,
алюминиевых или стальных вставных планок. Однако эти планки неудобны
в обращении и хранении и чреваты серьезными рисками в случае падения.

Мы поставили себе задачу по существенному повышению
безопасности и усовершенствованию защиты водителей!
Kögel FastFix: текстильная вставная планка
Благодаря малому весу (всего 495 грамм) и проверенному
временем стяжному замку она легкая, быстрая в установке
и представляет собой удобную альтернативу деревянным,
алюминиевым и стальным планкам.
Очень важное дополнительное преимущество:
травмирование людей и повреждение груза падающими
планками полностью исключены.

БЫСТРОЕ, ПРОСТОЕ И НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ

KÖGEL FASTFIX: ТЕКСТИЛЬНАЯ ВСТАВНАЯ ПЛАНКА
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Альтернатива деревянным, алюминиевым или стальным планкам весом всего 495 грамм
Простое навешивание на стойки и снятие со стоек
Снижение риска травмирования людей и повреждения грузов
Kögel FastFix состоит из гибкого ременного материала.
Поэтому планка помещается в любом ящике для инструментов.
Она навешивается на средние или угловые стойки для быстрого, простого и надежного крепления грузов и
легко снимается с них. Для навешивания на стойках устанавливаются специальные резьбовые крепления,
которые при необходимости можно фиксировать на разной высоте.
Если планка крепится между двумя стойками, необходимо просто натянуть ее с помощью
стяжного замка, чтобы обеспечить необходимую эффективность удержания.

Для защиты наиболее ценных грузов при перевозках — водителям:
Kögel FastFix: текстильная вставная планка
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