Крепление груза
внутри контейнера

Тенты для
защиты груза
в контейнере
Наши системы
крепления ремнями и
тенты для контейнеров
– оптимальные
приспособления для
быстрого и выгодного
обеспечения защиты груза
при контейнерной перевозке.
• Более совершенная
альтернатива дорогостоящему
и трудоёмкому деревянному
крепежу.
• Крепёжные ремни =
Время - / сокращение стоимости

Поскольку
оптимальная упаковка
ремнями сильно зависит
от конкретных условий Вашего
применения, наша команда
экспертов будет рада помочь и
посоветовать Вам наиболее подходящее
решение для Ваших условий.

Крепление груза внутри контейнера

Strap2000
Тканое Полиэстеровое
Крепление Ремнями
Strap2000
Полиэстеровое
Композитное
Крепление Ремнями

Инструкция по применению системы крепления ремнями для контейнера
Используется для стандартных контейнеров и для контейнеров повышенной
вместимости( high cube)
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Используйте крюки, чтобы
прикрепить горизонтальные
ремни к внутренним
точкам крепления на обеих
внутренних стенах контейнера
(30-60 см внутри контейнера).
Всего 4 ремня, каждый с
одним крюком.
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Загрузите контейнер.
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Lash2000
Система
крепления груза

Выньте свободные концы
ремней и повесьте их поверх
каждой из соответствующих
контейнерных дверей,
чтобы осуществить загрузку
контейнера.

Бумажные
крепежные
мешки

Закрепите свободные концы
ремней стяжками и затяните их
натяжным механизмом.
Если Вы выбрали контейнерное
связывание, включающее
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ шнур:
прикрепите вертикальный шнур
от центра верха контейнера к
центру основания контейнера и
проденьте горизонтальный шнур
через „стяжку“ на вертикальном
шнуре. Используйте натяжной
механизм, чтобы стянуть ремни
.

Ваши товары теперь
защищены от перемещения,
опрокидывания и падения.

Контейнерный тент
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Используйте крюки, чтобы
прикрепить горизонтальные
ремни к внутренним
точкам крепления на обеих
внутренних стенах контейнера
(30-60 см внутри контейнера).
Всего 4 ремня, каждый с
одним крюком.
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Выньте свободные концы
ремней и повесьте их поверх
каждой из соответствующих
контейнерных дверей,
чтобы осуществить загрузку
контейнера.
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Загрузите контейнер.
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Для того, чтобы прикрепить тент
внутри контейнера, закрепите
ремни в 4 кулачковой стяжке и
слегка стяните.

Полипропиленовые
тканые крепежные мешки
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Ремни будут связаны по
диагонали металлической
стяжкой и должны быть
стянуты натяжным
механизмом.
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Ваши товары
теперь защищены
от перемещения,
опрокидования и
падения.

Крепление груза
внутри контейнера
Тенты для защиты
груза в контейнере
Протекторы краев

Металлические проволочные стяжки
Бесшовные стяжки

ИнтерТрансПак. Транспортная
упаковка – это важно!
+7 (495) 775 31 75
www.intertranspak.ru

