Комплектация кабин

Описание комплектации кабин в «базовом» варианте:
- Каркас кабины - стальные трубки с приваренными к нему стальными панелями. Швы
герметизированы герметикам.
- Климатическое исполнение -20 °С + 30°С.
- Внутренняя обшивка - железный лист/панели МДФ, пластик.
- 3 –х секционное окно в полу с напольной решеткой. Во время чистки секции и
решетки открываются внутрь кабины.
- Входная дверь расположена сзади (возможно вариация).
- Верхнее переднее окно, открывается в наружу на газовых амортизаторах что
обеспечивает легкость и плавность хода.
- Изоляция стен и потолка (30 мм).
- Остекление триплекс 6мм.
- Внутреннее ограждение стекол одинарное.
- Кабельный ввод через крышу.
- Напольное покрытие из профилированной резины.
- Запираемая входная дверь, остекленная сверху или снизу (по выбору заказчика).
- Самозакрывающиеся двери кабины/тамбура.
- Автомобильная ручка-замок..
- Краска: стандартные цвета RAL, толщина слоя 90 мкм.
- Документация на русском

Дополнительная комплектация кабин по желанию Заказчика:
- Все окна стеклопакет 6+6+6мм
- Стандартная (1560*950*1000) платформа позади кабины (тамбур).
- Система подвеса кабины на амортизаторах поглощающих вибрацию с обратными
кронштейнами
- Закрепляемая лестница, на задней стене (В=2500 мм. Ступени: 20 x 20 мм, труба
квадратного сечения)
- Откидное сиденье инструктора (стажера)
- Зеркала заднего вида (2 шт.)
- Жалюзи оконные солнцезащитные, 1шт(кно)
- Жалюзи внешние, для защиты остекления
- Шторки автомобильные (рулонные) на окна 1шт.
- Распределительный шкаф, от пола до потолка (400 x 150 мм)
- Напольная радиационная изоляция (экран) b=100 mm
- Теплоизоляция стен и потолка
- Внутренняя отделка (обшивка):
- «Cplen» (утепление полиуретановое)
- «Dekolin» (искусственная кожа )
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- панели МДФ, пластиковые панели
- «Cplen» +«Dekolin» (автомобильная обшивка)
- окраска цветом отличающимся от цвета снаружи
-

Остекление термостойким – огнеупорным стеклом b=6мм.
Остекление стеклопакетом из термостойкого стекла 6+6+6мм
Переднее нижнее окно, открываемое:
Боковые стены, полностью остекленные:
- стеклопакет 6+6+6+6

-

Задняя стена, полностью остекленная:
- однослойное стекло
- двухслойное стекло
- стеклопакет 6+6+6+6

- Тройное ограждение стекол по периметру
- Задние боковые двери по обеим сторонам
- Кресло оператора (регулируемое по всех направлениях) пр-ва Россия. (У7930,
У7920-смотри раздел сайта «Пульты правления»)
- Кресло оператора (регулируемое по всех направлениях) пр-ва Германия. (тип KSGF
смотри раздел сайта «Пульты правления»)
- Кресло-пульт оператора (регулируемое по всех направлениях) пр-ва Германия. (тип
FSA смотри раздел сайта «Пульты правления»)
- Кресло-пульт оператора (регулируемое по всех направлениях) пр-ва Германия. (тип
SVO смотри раздел сайта «Пульты правления»)
- Подключение панелей управления для кресла оператора с установкой систем
управления(джойстики, контроллеры и.т..д.)
- Электрический стеклоочиститель:
-

переднее нижнее окно (про-ва Россия, параллельный 12В/, 24В)
боковое нижнее окно (про-ва Россия, одинарный 12В)/шт.
переднее нижнее окно (про-ва Германия, параллельный 24В)
боковое нижнее окно (про-ва Германия, одинарный 12В/24В)/шт.

- Электрическое моечное устройство окон/шт. 12В/24В
- Тонированные окна
- Обогрев кабины 2 x 1,95 кВт, вентилятор-обогреватель 380В/220В с
терморегулятором и защитой от перегрева установлен в фальш- полу
кабины(применительно для кабины типа (КК-2, КК-6, КК-3)
- Кондиционер «форточный» с резиновыми амортизаторами
- Кондиционер транспортный промышленный вертикального и горизонтального
исполнения с очисткой воздуха.
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- Кондиционер (Сплит-система) с резиновыми амортизаторами на выбор Заказчика
(без подключения фреоновых трубок)
- Канальная разводка под кондиционирование всего периметра кабины
(применительно для кабины КК-2, КК-6)
- Настенный вентилятор(тепло/холод) с ионизатором воздуха
- Ионизированный воздух обеспечивает профилактику и лечение таких заболеваний
как бронхиальная астма, туберкулез, гипертония. Он дает положительные результаты
при лечении бронхита, ОРЗ, пневмании, силикоза, носовых кровотечений, детских
болезней, многих глазных и женских заболеваний.
- Магнитола =12 В/24В (без трансформатора), с установкой
- Радиоприемник/проигрыватель CD , =12 В/24В
- Акустическая система с установкой ( 2*60Ват)
- Пепельница встроенная/съемная
- Проблесковый маячок
- Стояночные огни (красный цвет)
- Переносная персональная радиостанция « Motorola» на две трубки. Действие в
радиусе 250м.
- Дробеструйная очистка по классу Sа 2,5-3,0 и покраска слоем 240 мкм
- Нанесение предупреждающей окраски
- Упаковка:
- Полиэтиленовая черная пленка
- Полиэтиленовая пленка + панели (полистерола)
- Обшивка каркас дерево + панели (полипропилен)+панели ОСБ
- Морская упаковка
- Дополнительные копии документов на разных языках
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