РУКОВОДСТВО

PROTECTUS
Новое поколение разделяемых труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА
I Отклоняется до 15 градусов
Половинки Protectus фиксируются замками при сборке. Это обеспечивает большее удобство
использования, чем при работе с традиционными экструдированными трубами. Каждый сегмент
Protectus, длиной 1 м, можно отклонить от оси предыдущего на 15 градусов. Отклонение возможно в
любую сторону. При отклонении уровень защиты кабеля не уменьшается.
Это делает использование продукта простым, скорость работы выше даже в сложных условиях и
труднодоступных местах.

II Ультрафиолет, жаро- и химическая стойкость
УЛЬТРАФИОЛЕТ
Система Protectus изготовлена на 100% из переработанного пластика автомобильной промышленности.
Пластик используемый в автомобилях имеет очень высокое качество, и производитель гарантирует 20
лет защиты от ультрафилета.
Черный цвет Protectus сам по себе является хорошей защитой. И солнечные лучи не смогут повлиять на
пластик.
Гарантия на Protectus составляет 5 лет. И если ультрафиолетовые лучи повредят трубы, они будут
заменены на новые.
Protectus сделаны для самых сложных климатических условий в соответствии с запросами клиентов.

ЖАРОСТОЙКОСТЬ
Protectus изготовлен из PP (полипропилена) и имеет устойчивостью к высоким температурам. Кабели
могут иметь рабочую температуру до 80-90 С. И выдерживать кратковременный нагрев до 120-130 С.
Высоковольтные кабели с рабочей температурой 60-70 С будут отлично защищены с Protectus. Обычно
для этого используются трубы из полиэтилена высокого давления (HDPE), которые деформируются при
этой температуре и после нескольких лет эксплуатации они могут разрушится и оставить кабель без
защиты.
ПВХ трубы также можно использовать при этих температурах, но при перегреве они могут выделять
опасные газы. Трубы из ПВХ так же, скорее всего, выйдут из строя в короткие сроки.

СОЛЬ И ХИМИКАТЫ
PP пластик для строительства. PROTECTUS будет успешно
сопротивляться большинству химических веществ. Среда
с повышенным содержанием соли не повреждает
пластик.

ТРАНСПОРТИРОВКА
I Информация об упаковке
Трубы PROTECTUS укладываются на стандартные евро-паллеты. Две паллеты устанавливаются одна на
другую, как на фотографиях ниже. Паллеты затянуты в полиэтиленовую пленку. Упакованный груз
стабилен и сохраняет устойчивость при транспортировке.

Альтернатива: Пластиковая паллета, одноразовая паллета, паллета для морского контейнера 80*110.
Стандартное место
Диаметр 60 мм
Паллета
128 шт.
Паллето-место
256 шт.
Высота паллето-места
270 см.
Альтернативное паллето-место:
Максимум 240 см.
224 шт.
Максимум 280 см.
254 шт.
Максимум 290 см.
272 шт.
Максимум 300 см.
280 шт.
Машина 33 паллеты
40’ морской контейнер 240
см 30 паллет
40’ морской контейнер 270
см 30 паллет (паллета
80*110)

Диаметр 110 мм
54 шт.
108 шт.
260 см.

Диаметр 160 мм
28 шт.
56 шт.
270 см.

Диаметр 217 мм
12 шт.
24 шт.
240 см.

96 шт.
114 шт.
120 шт.
126 шт.

48 шт.
56 шт.
60 шт.
60 шт.

24 шт.
24 шт.
24 шт.
24 шт.

8448 шт.
6720 шт.

3564 шт.
2880 шт.

1848 шт.
1440 шт.

792 шт.
720 шт.

7680 шт.

3240 шт.

1680 шт.

720 шт.

II Система укладки
Каждый слой труб прокладывается специальным упаковочным материалом, который улучшает
устойчивость паллеты. Упаковочный материал позволяет вынуть часть труб без потери устойчивости
всей паллеты. Потери устойчивости не наблюдается вплоть до высоты паллеты с трубами в 3 метра.
Если система PROTECTUS используется для временного использования, убедитесь, что упаковочный
материал не утерян и находится поблизости. Когда требуется собрать трубы обратно на паллету,
начните укладывать трубы на упаковочный материал, и Вы получите в результате снова паллету с
аккуратно уложенными трубами системы PROTECTUS, готовыми к перевозке.
Система PROTECTUS экологически чистый материал готовый к повторному использованию. Система
PROTECTUS не должны быть выброшена в отходы после первого же использования, необходимо ее
использовать раз за разом.

ЛОГОТИП / КОНТАКТЫ
Имеется возможность печати любой информации на замках труб системы PROTECTUS. Вы можете
разместить на нем логотип, артикул, предупреждающее сообщение или иное другое содержание.
Печать на замке является хорошей маркетинговой возможностью для продвижения Вашей компании
или защитой от воровства.
Существует два разных способа нанесения надписей:
1. Метод тиснения. Для этого создается шаблон, который отпечатывается на каждом замке при
высокой температуре в процессе производства. Этот метод имеет при производстве начальную
стоимость шаблона и плюс стоимость оттиска на каждом замке.
2. Метод нанесения надписи шелкографией. При этом методе надпись наносится на каждый замок
индивидуально и стоимость для одного экземпляра фиксирована.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Трубы системы PROTECTUS изготавливаются на 100% из переработанного пластика. Источник материала
постоянный и не поступало еще ни одной жалобы за последние 8 лет. Для труб используется материал
аналогичный материалу автомобильных бамперов, который выпускается с очень высоким уровнем
качества.
Черный цвет системы PROTECTUS обусловлен двумя причинами: пластик легче придать черный цвет и
такой цвет повышает сопротивление ультрафиолетовым лучам.
Трубы системы PROTECTUS могут быть использованы много раз.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Разные стандарты устанавливают разные критерии оценки пластика. Мы легко можем изменить состав
пластиковой смеси при изготовлении продукции чтобы соответствовать Вашим потребностям.
Пожалуйста сообщите нам о Ваших нуждах для их полного удовлетворения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр 60 мм
60
50

Диаметр 110 мм
110
99

Диаметр 160 мм
160
144

Диаметр 217 мм
217
200

Вес, гр.
Длинна, см

1200
100

2400
100

4300
100

6600
100

Вес паллеты общий, кг
Вес паллето-места общий, кг

178
356

155
310

146
292

104
208

Наружный диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм

Вид материала
Информация о поставщике:
ООО «Компания НГДО»
Москва, ул. Отрадная, д. 2Бс9
Тел.: +7 (499) 119-74-37, +7 (903) 611-74-37
www.pinbrazing.ru
Email info@pinbrazing.ru

модифицированный полипропилен — PP/EPDM

