
Изображение: EU WT3000-105 (составная часть WT, DT, ET)
Графический знак гарантии похож на знак гарантии C-5:  Life | Guarantee | 
Time
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Создано для 
реального мира
Все складывающиеся боковые ограничители платформы не произво-
дятся одинаковыми. Для многих используются легкие трубки и пласти-
ковые монтажные зажимы. Они легко сгибаются или ломаются, а их 
ремонт может стоить более 500 евро.

А теперь посмотрите на дизайн Crown. Толстостенные стальные трубы. 
Прочные, обработанные металлические C-образные зажимы. Ограни-
чители, поворачивающиеся вверх и вниз, но не к оператору. Хорошо 
виден сигнальный оранжевый цвет.

Боковые ограничители для тяжелых условий 
работы оснащены толстостенной стальной 
трубой диаметром 50 мм и прочной монтаж-
ной системой с C-образным зажимом.

Устали слушать, что 
повреждения не по-
крываются гарантией 
на ваш погрузчик?

Если вы пользуетесь 
продукцией Crown, то 
выставление счетов 
за повреждение бо-
ковых ограничителей 
отойдет в прошлое.

Мощность и дол-
говечность, чтобы 
выжить в реальном 
мире.

Гарантированно. 

* Распространяется на запасные части и трудозатраты на ремонт 
или замену боковых ограничителей и монтажных зажимов для 
первоначальных владельцев, а также на погрузчики, которые 
эксплуатировались по назначению в соответствии с руководством 
оператора. Гарантия не распространяется на мягкие подушки 
(изнашиваемая деталь).

Вам никогда не 
придется платить 
за замену бокового 
ограничителя

Рассчитан на чрезвычайно длительный срок эксплуатации. 
Боковые ограничители Crown — гарантия надежности.

Crown понимает требования сложных сфер применения от работ 
в доках до транспортировки или хранения. Когда вилочные по-
грузчики, оборудованные складными платформами, подвергаются 
ударам, то складывающиеся боковые ограничители часто повре-
ждаются, а иногда — не подлежат ремонту.

В любой интенсивной сфере применения можно быстро обнару-
жить проблемы: изогнутые, сломанные, неисправные или отсут-
ствующие боковые ограничители — это довольно частые 
результаты сложных условий эксплуатации.
Но не в погрузчиках Crown.

Мы настолько уверены в прочности и долго-
вечности наших складывающихся боковых 
ограничителей, что предоставляем для них 
гарантию на весь срок эксплуатации 
погрузчика*.БОКОВЫЕ 
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Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Германия
Тел.: +49(0)89-93002-0
Факс: +49(0)89-93002-133
crown.com

Поскольку компания Crown постоянно совершенствует  
свою продукцию, ее технические характеристики могут быть  
изменены без предварительного уведомления.

Crown, бежевый цвет, знак Momentum, логотип ecologic являются 
товарными знаками концерна Crown Equipment Corporation в США  
и других странах.
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