УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX

Простота в обращении благодаря
новому односоставному
выдвижному устройству на шести
шарикоподшипниках без механизмов,
требующих расходов
и ремонта

Это контейнерное шасси — самое легкое
на рынке — обеспечивает максимальную
рентабельность. Благодаря малой
собственной массе от 4250 кг
(с индивидуальным оснащением) полезная
нагрузка превышает 36 520 кг

Оптимальное распределение
напряжений благодаря эллиптической
перфорации

Воздушно-световая консоль
расположена в защищенном переднем
выдвижном устройстве, за счет чего
существенно увеличивается свободное
место для соединительных линий с
тягачом

Для обеспечения более длительного срока
эксплуатации срединное выдвижное устройство (выдвигается в четыре положения)
снабжено практически не требующей техобслуживания направляющей на специальных
ползунах из пластика, а также двумя выдвижными роликами. Аналогично оборудовано и
заднее выдвижное устройство. При помощи
кривошипной рукоятки оно быстро переставляется в общей сложности в семь возможных
положений

Длительная защита от коррозии
благодаря нанокерамическому
покрытию, нанесенному катафорезным
методом, с последующим нанесением
УФ-отверждаемого лакокрасочного
покрытия на всю раму

ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ И В ТРИ РАЗА БОЛЕЕ ПОДВИЖНЫЙ

ВАШ ПЛЮС — УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ü

	В серийном исполнении Kögel Port 45 Triplex с задвинутой рамой подходит
для транспортировки 20-футового контейнера стандарта ISO, устанавливаемого вровень с задней балкой рамы.
	Если заднее и среднее выдвижные устройства находят в рабочем положении, на Kögel Port 45 Triplex поместятся два
20-футовых контейнера ISO, либо один 30-футовый контейнер ISO, либо один 40-футовый контейнер Highcube, либо
один 45-футовый контейнер Highcube с Short Tunnel на нем.
	Если в рабочем положении находятся три выдвижных устройства, ничто не помешает транспортировке 45-футового
контейнера Highcube Eurocorner.
	Такое индивидуальное оснащение, как диски и пневмоаккумулятор из алюминия, может еще больше снизить
собственную массу шасси в базовой комплектации, что позволяет увеличить полезную нагрузку.
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