SECU® Track

Что вы безусловно
должны знать
• Изделие прошло испытания в соответствии
со стандартом DIN EN 795:2012 Тип D DIN CEN/TS
16415:2013 Тип D
• Подходит для крыш всех типов с уклоном до 50 °
по горизонтали / для вертикальных фасадов
до 90 ° по вертикали
• Адаптация к различным состояниям
и конструкциям сооружений и зданий (например,
цилиндрическая крыша, коническая крыша)
• Легкоподвижные бегунковые элементы, которые
могут быть установлены как на конце, так и в
середине направляющей в зависимости от типа
конструкции
• Малые радиусы криволинейных направляющих
(R> 120 мм) и преодоление разности по высоте
(H> 210 мм)
• Простота эксплуатации, быстрый и простой
монтаж
• Интервал между опорными стойками макс. 6,0 м
• Соответствует требованиям DGUV класс 3
(DGUV — Немецкое страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний)
• Соответствует требованиям технического
регламента по организации рабочих мест (ASR)
A2.1

SECU® Track
DWS POHL — Больше чем безопасность
• Облицовка парапетов
• Системы окантовки кромки крыши
• Окантовочные профили для стен и террас
• Соединительные профили и окантовочные профили
с отверстиями для влагоудаления
• Страховочные системы для защиты от падения
с высоты
• Страховочные системы для защиты от проваливания
• Системы приточной и вытяжной вентиляции
• Полосы примыкания
• Принадлежности

Компетентность по традиции
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SECU® Track
Удобная в использовании
страховочная система для защиты
от падения с высоты
Универсальная система защиты семейства
SECU® с неограниченным радиусом действия
Наша страховочная система для защиты от
падения с высоты, изготовленная из высококачественной специальной нержавеющей стали,
анодированного алюминия или из комбинации
обоих компонентов, состоит из направляющей
и бегункового элемента, обеспечивая максимальную безопасность пользователя. Система
может быть смонтирована на всей поверхности
крыши, что, тем самым, обеспечивает надежную защиту от падения даже в случае сложных
форм крыши — кроме того, направляющие из
высококачественной специальной нержавеющей стали можно также подогнать по месту.
Благодаря бегунковому элементу с легким
ходом могут быть беспрепятственно реализованы малые радиусы криволинейных направляющих, а также преодоление разности по
высоте. Безопасность одного сотрудника

Радиус > 120 мм
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Свобода перемещения 360°

может быть обеспечена одним бегунковым
элементом, а всю систему направляющих
могут использовать до шести человек.
Благодаря бегунковым элементам на роликах
с вращением на 360° система направляющих
обеспечивает постоянную защиту от падения
во время проведения работ в зонах с потенциальной угрозой падения с высоты.
В дополнение к этому блокировка комбинированного входа и выхода и конечного упора
производится независимо друг от друга.
Кроме того, наша система защиты от падения
с высоты проста в использовании: она
позволяет пользователю без отсоединения от
системы или без переподсоединения к ней
проходить все промежуточные крепления,
стрелки и элементы криволинейных направляющих. В зависимости от типа конструкции
специальные роликовые бегунки могут быть
в несколько приемов установлены или сняты
в любом месте, за счет чего для пользователя обеспечивается максимальное удобство
в работе.

Отсоединение и подсоединение страховочного
стропа с помощью подпружиненного элемента
направляющей
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