
ALUTECH DSF
ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА 

 • Складная алюминиевая рама 
 • Тенты из износостойкого армированного ПВХ 
 • Наклонная крыша для стока воды по краям герметизатора
 • Скрытое крепление ПВХ-тентов и профилей
 • Парковочные полосы на боковых тентах
 • Резиновые натяжители для плотного прижатия тентов к кузову автомобиля
 • Сжатые сроки поставки



Материалы

Для производства герметизатора ALUTECH DSF 
используются высокопрочные и долговечные 
материалы:

 • Рама собрана из анодированного 
алюминиевого профиля, устойчивого 
к коррозии. Цвет профиля — натуральный 
алюминий.

 • Передние тенты изготовлены из 
армированного износостойкого ПВХ толщиной 
3 мм, обладающего высокой прочностью на 
разрыв.

Цвет тентов — черный. Поверхность — матовая.

Особенности конструкции

 • Задняя и передняя часть рамы соединены 
между собой с помощью специальных 
стальных рычагов. Складная конструкция рамы 
защищает от повреждения герметизатора 
при неправильной парковке транспортного 
средства.

 • ПВХ-перекрытие между передней и задней 
частями рамы состоит из отдельных боковых 
и верхнего элементов, что упрощает монтаж 
герметизатора и снижает стоимость ремонта 
при повреждении одного из элементов.

 • Гибкая крыша выполнена под углом 10°, 
что обеспечивает равномерный сток воды 
по краям во время дождя.

 • Отсутствие с лицевой стороны болтов 
и саморезов исключает повреждение 
транспортных средств.

 • Комплект резиновых натяжителей 
обеспечивает плотное прижатие ПВХ тентов 
к кузову автомобиля.

 • Белые парковочные полосы на боковых тентах 
помогают водителю при парковке. 

Герметизатор проема занавесочного типа со 
складной алюминиевой рамой ALUTECH DSF — 
идеальное решение для перегрузочного поста при 
обслуживании транспортных средств различных 
габаритов. Герметизатор плотно охватывает кузов 
грузового автомобиля, тем самым обеспечивая 
эффективную защиту от сквозняка, дождя и ветра. 

Использование герметизатора позволяет сокра-
тить потребление энергии и снизить расходы на 
отопление помещения склада. 

Заказные размеры герметизатора

Ширина (NB) 3400 мм
Высота (NH) 3400 мм
Глубина (NT) 600 мм
Ширина боковых тентов (SP) 600 мм
Высота верхнего тента (OP) 1000 мм

Технические характеристики

Толщина переднего бокового тента 3 мм
Толщина переднего верхнего тента 3 мм
Плотность передних тентов 3500 г / м2

Толщина элементов перекрытия 0,5 мм
Плотность элементов перекрытия 630 г / м2

Предел прочности на разрыв 180N / мм

Рабочая температура − 40 ° C… 
+ 90 ° C

Дополнительные опции и аксессуары

 • Специальные нестандартные размеры по 
ширине и высоте от 2000 до 4500 мм с шагом 
изготовления 100 мм.

 • Ширина боковых тентов 700 мм.

 • Нанесение цифр белого цвета на верхнем тенте.

 • Сегментированный верхний тент (3 сегмента).
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