
ВЫТЯЖНОЙ УСИЛЕННЫЙ РЕЛЬС
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО И СТАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ALU-150
Характеристики вытяжного рельса ALU-150:Norfi

- Легкий алюминиевый профильный рельс

- Усиленный литой алюминиевый рельс со стальной

передвижной кареткой (прочный, устойчив к динамическим

нагрузкам)

- Направляющие передвижной тележки находятся отдельно от

вентиляционного канала удаления выхлопных газов (без

влияния на элементы системы, установленной на тележке)

- Лёгкое перемещение тележки посредством 8-ми усиленных

колес

- Максимально допустимое расстояние между подвесами рельса

к перекрытию или другим несущим конструкциям: 6м.

УДАЛЕНИЕ ГАЗОВ И ДЫМОВ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ВЫТЯЖКИ

Вытяжные рельсые ALU-150 и ALU-250 представляют собой усиленные вентиляционные каналы для

удаления выхлопных газов на различных СТОа, техцентрах, линиях ТО и инструментального контроля, а также

применяются как элемент автоматизированных систем удаления выхлопных газов на сборочных конвейерах

различных автозаводов по всему миру. Вытяжной рельс предназначен для работы с легковыми и грузовыми

автомобилями, специальными транспортными средствами (ТС), танками, локомотивами и прочими ТС с

различными двигателями. Вытяжной рельс ALU может быть установлен как по направлению движения ТС

(вдоль линии контроля, ТО и т.д.) Для динамической нагрузки, а также сзади обслуживаемых и/или

ремонтируемых ТС (перпендикулярно оси ТС) для стационарного использования.

На вытяжной рельс могут быть установлены передвижные каретки со шлангами, вытяжные

поворотные рукава, вытяжные роликовые катушки и прочие специальные конструкции для удаления

выхлопных газов и дымов.
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Разработано для ремонта

Мотоциклов

Легковых автомобилей

Грузовых автомобилей

Коммерческого автотранспорта

Специальной и строй- техники

Локомотивов

:



СТАНДАРТНЫЕ РЕЛЬСЫ
Решения для:
- Авторемонтных мастерских,
- Станций инструментального контроля
различных транспортных средств
- Автобусных депо
- Различных СТО транспорта и т.д. ...

Мы предлагаем вытяжные рельсовые
системы для стационарного или
динамического удаления выхлопных
газов. Вытяжные рельсы могут
быть изначально оборудованы или
позднее дооборудованы
автоматическими системами подъёма
шланга, автоматической системой
самостоятельного отсоединения
насадки от выхлопной трубы ТС,
автоматической системой возврата
каретки и т.д.

Norfi

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ
Полностью автоматизированная
рельсовая вытяжная система для
заводов и специальных машин МЧС и
прочих специальных транспортных
средств.

Возможна любая конфигурация
рельсовых систем с разными
элементами изменения движения ТС
(перекрестки, разветвители, лифты и
т.д. ..)

Вытяжные передвижные каретки с
полной автоматизацией, согласно
спецификации заказчика
(автоматическое возвращение,
различные датчики, увеличение
термического сопротивления до 900*С
и т.д. ...)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РУКАВА
Адаптеры и насадки для удаления
выхлопных газов от транспортных
средств с вертикальным выхлопной
трубой, а также для выхлопных труб,
находящихся по середине рамы ТС.
Вытяжка дыма и пыли на
железнодорожных ТС.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЛЬСЫ
Решения по удалению выхлопных
газов и дымов могут быть разработаны
и/или адаптированы под конкретные
потребности заказчика.
Мы предлагаем вытяжные рельсовые
системы для удаления выхлопных
газов от локомотивов, цистерн,
специальных транспортных средств,
строительной техники и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШКИ
На вытяжные рельсы могут быть
установлены различные
перемещающиеся вытяжные катушки
для удаления выхлопных газов как с
пружинным возвратным механизмом,
так и с электро-приводом возврата
шланга в исходное положение.

ALU
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