
ONLY BY KEITH

Стационарное 
применение

Стационарно установленные системы
Транспортировка, хранение и дозирование сыпучих 
материалов

Преимущества
Надежные и прочные  KEITH® WALKING FLOOR® 
транспортировочные системы способны справиться с 
транспортировкой груза неограниченного тоннажа и объема. 
По системам можно спокойно передвигаться и она способна 
выдержать вес другого оборудования.

Проектирование
Все системы производятcя под заказ по индивидуальной 
спецификации. Системы энергосберегающие,  не требуют много 
энергии в процессе работы. По заказу клиента проектируются и 
изготавливаются специальные бункера для транспортировки 
мусора, металлолома, переработанных материалов и продуктов 
деревопереработки.

 •  Транспортировочные системы справятся с    
     передвижением практически любого материала.

 •  Системы могут быть спроектированы с фактически   
       неограниченными размерами и транспортировать   
       неограниченный вес.

 •  Поскольку скорость транспортировки регулируется,   
        системы легко интегрируются с другим оборудованием.

 •  Транспортировочные планки специальной V-образной   
      формы могут применяться для передвижения сложных   
       грузов.

Различное вторсырьё загружается в бункер ПОДВИЖНОГО 
ПОЛА (WALKING FLOOR) и затем транспортируется на 
сортировочную линию.

1. Первая группа ПЛАНОК (каждый третий 
профиль) подвижного пола двигается под 
грузом – груз НЕ ДВИГАЕТСЯ

2. Вторая группа ПЛАНОК (каждый 
третий профиль)  двигается под 
грузом – груз НЕ ДВИГАЕТСЯ

3. Последняя группа ПЛАНОК (каждой 
третий профиль) двигается под 
грузом – груз НЕ ДВИГАЕТСЯ

4. Все планки двигаются вместе – 
ГРУЗ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ
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Мобильное 
применение 
(передвижные системы)
Транспортировка, хранение и дозирование сыпучих 
материалов

Практически любой трейлер может быть оснащен системой 
KEITH® WALKING FLOOR®.

Универсальность
Специально спроектированные системы KEITH® WALKING FLOOR®  
для использования в разнообразных трейлерах разгружают 
практически  любой материал, в том числе сыпучие материалЫ, 
поддоны, тюки, рулоны. Грузовики, оснащенные системами KEITH® 
WALKING FLOOR® ,  обладают преимуществом верхней загрузки.

Надежность
Системы оснащены несколькими движущимися частям, что делает  
системы KEITH® WALKING FLOOR® простыми в обслуживании. 
Каждая деталь гидравлической системы спроектирована таким 
образом, чтобы внутрь попадало как можно меньше 
загрязняющих вещест, что обеспечит долговременную работу.

Преимущества
 •  Более быстрая и эффективная разгрузка, чем у других 
     саморазгрузочных систем.
 •  Легкая конструкция обеспечивает максимальную   
     грузоподъемность.
 •  Системы не требуют 
     постоянного обслуживания и 
     просты в эксплуатации.

Посетите нашу веб-страничку для 
получения более полной информации.
www.keithwalkingfloor.com


