ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ
ВЫСОКОСОРТНОГО
АЛЮМИНИЯ

timbtech

ПРЕВОСХОДНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Изделия для перевозки грузов Timbtech,
выполненные из высокосортного алюминия,
сочетают в себе экономическую выгоду и
долговечность. Они позволяют максимально
увеличить вес груза и сократить
цикл замены.
Наши станины изготовлены из
100-процентного высокосортного
алюминия, что делает их легче и
прочнее их стальных аналогов.
Гибкость конструкции
позволяет с легкостью
прикреплять, стабилизировать и
снимать коник с установленного
стопора, а также устанавливать на
стопоре собственные детали, не
повреждая конструкцию.
ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЮМИНИЯ
Алюминий выдерживает низкую
температуру, сохраняя при этом
прочность, долговечность и
гибкость. Сталь же становится
ломкой и хрупкой, вызывает

напряжения в конструкции и
повышает риск разрушения.
Алюминий способен к
самовосстановлению, в то время
как сталь обычно ржавеет изнутри.
Кроме того, наши станины
анодированы, что придает им
высокую сопротивляемость
естественному износу и разрыву, а
также коррозии.
МЫ НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ СВАРКОЙ
Мы присоединяем коник к станине
болтами, то есть на станине
не выполняется сварка. Это
делает станину более прочной и
долговечной.

«ИЗ ВСЕХ ОПРОБОВАННЫХ НАМИ БРЕНДОВ
ЛУЧШУЮ ПРОДУКЦИЮ ПРЕДЛАГАЕТ TIMBTECH.
ОНА НАДЕЖНА, НЕ ТРЕБУЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХОРОШО ВЫГЛЯДИТ».
ЛАРС РОСЕН
ROSÉNS SKOGSTRANSPORTER

ЧТО НАДО ЗНАТЬ:
Безопасность и надежность для Timbtech имеют первостепенное значение
Наши станины не имеют сварных швов, что исключает риск их разрушения в
условиях обычного использования
Техническое обслуживание и ремонт нашей продукции просты и экономичны
Можно с легкостью закреплять на стопоре собственные детали, не повреждая
конструкцию
Наша продукция изготовлена из высокосортного нержавеющего алюминия,
способного к самовосстановлению и выдерживающего сильные удары без
ущерба для отделки

ПРОЧНЫЕ И
ДОЛГОВЕЧНЫЕ
СТАНИНЫ
Благодаря инновационному проектированию
и устранению точек сварки компания
Timbtech эффективно исключила риск
разрушения станины в условиях
обычного использования.
Преимущество уникальной
технологии сварки от Timbtech
заключается в минимизации риска
появления трещин в конике. А в
случае столкновения стопоры с
болтовым креплением можно легко
заменить.

Кроме того, не нужно беспокоиться
о ржавчине, поскольку продукция
Timbtech изготавливается
исключительно из высокосортного
нержавеющего алюминия, что
значительно увеличивает срок
службы.

ПРОСТОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИ НИЗКИХ ЗАТРАТАХ
Наша продукция требует минимального обслуживания –
простого и малозатратного.
Коник крепится к станине болтами,
что сводит к минимуму риск
разрушения и облегчает ремонт.
Регулярная проверка
скользящей пластины и болта

стопора – это уже основная часть
необходимого технического
обслуживания.
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Данные приспособления
предназначены для настройки и
оптимизации коника.
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Существует множество
способов модификации коника
в зависимости от ваших
потребностей.
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О КОМПАНИИ
TIMBTECH
Проект Timbtech был запущен в 2009 году Кристером
Андерссоном и Хаканом Франценом. С тех пор Timbtech поставляет станины и коники из 100-процентного
алюминия клиентам по всей Северной Европе.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-mail: chris@timbtech.se
Тел.: +46 (0)70-247 30 27

АДРЕС
Parkgatan 15
SE-696 33 Askersund
ШВЕЦИЯ

