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Высококачественные колесные направляющие 

компании Loading Systems обеспечивают 

правильную и безопасную парковку 

транспортных средств. 

 

Характеристика 

• Применяются для новых и существующих 

зданий 

• Модели самых разных размеров 

поставляются как для бетонирования, так и 

для крепления на поверхности 

• Стандартно оцинкованы горячим способом 

 

Применение 

Колесные направляющие обеспечивают 

правильную парковку транспортного средства 

перед погрузочно-разгрузочной платформой и 

значительно снижают риск повреждения 

здания, перегрузочного моста, герметизатора 

проема и самого грузового автомобиля. 

Колесные направляющие особенно 

рекомендуется применять в комбинации с 

широкими док-левеллерами и док-шелтерами 

надувного типа или с подушками. Это 

обусловлено тем, что при использовании 

данных продуктов очень важно, чтобы 

транспортное средство было правильно 

расположено.  

  

Стандартные колесные направляющие, 

оцинкованные горячим способом, поставляются 

в виде моделей для бетонирования и для 

крепления на поверхности. Модель для 

бетонирования помещается в бетонный 

фундамент. Модель для установки на 

поверхности оснащена крепежной пластиной и 

монтажными отверстиями. 

 

 

Модель для монтирования на поверхности (с 

крепежными пластинами) 

Колесные направляющие 

изготовлены из 

высококачественной 

трубы диаметром 170 мм.   

 

Доступны в : 

• изогнутом исполнении (970-011)  

• или в виде прямой модели (970-012) 
  
Номер 

продукта 

Длина 

(мм) 

Высота 

(мм) 

Диаме

тр 

(мм) 

Крепежн

ая 

пластин

а (мм) 

Вес (кг)  

970-011 ±2060 250 170 295x295 90 кг 

970-012 ±1850 250 170 295x295 87 кг 

 

Модель для бетонирования (с 

анкерным креплением в 

бетоне) 

Колесные направляющие 

изготовлены из 

высококачественной трубы 

диаметром 170 мм.   

 

Доступны в: 

• изогнутом исполнении (970-013)  

• или в виде прямой модели (970-014) 
 

Номер 

продукта 

Длина 

(мм) 

Высота 

(мм) 

Диаме

тр 

(мм) 

Глубина 

(мм) 

Вес (кг)  

970-013 ±1890 320 * 170 490 94 кг 

970-014 ±1870 320 * 170 490 91 кг 

* после бетонирования 

 

Низкая модель (с крепежными пластинами) 

 
Колесные направляющие изготовлены из 

высококачественной трубы диаметром 140 мм.   

 

Доступны в: 

• изогнутом исполнении (970-030)  

• или в виде прямой модели (970-025) 
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Номер 

продукта 

Длина 

(мм) 

Высота 

(мм) 

Диаме

тр 

(мм) 

Крепежн

ая 

пластин

а (мм) 

Вес (кг)  

970-025 ±2000 188 140 175x135 60 кг 

970-030 ±1850 188 140 175x135 65 кг 

 

Опции 

В качестве опции для колесных направляющих с 

крепежными пластинами можно приобрести 

монтажный набор. 

 


