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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ

АО «NATURA DK» была учреждена в 1998-ом году и расположена в г. Новый Быджов Краловеградецкой •	
области.

Наша компания производит гидравлические мосты, применяемые в логистических центрах и везде, •	
где необходимо обеспечить безопасность перехода с пола на место размещения груза в транспортном 
средстве. Основа нашего производства – многолетний опыт ведущих специалистов , наша цель – сво-
евременность и высокое качество поставок. Мы сотрудничаем с заводами-поставщиками гидравличе-
ских систем и агрегатов, расположенных на территории ЧР. Преимущество нашей компании – гибкость 
и способность быстро реагировать на требования заказчика. 

Наша компания производит два главных стандартных типа гидравлических мостов: с опрокидной и вы-•	
совывающейся передней частью, а так же поставляет такие принадлежности как рамки, упоры, направ-
ляющие и др.

Качество нашей продукции подтверждено сертификатами ЕС, весь процесс производства осуществля-•	
ется в соответствии с действующими европейскими стандартами.



ВЫСОВЫВАЮЩИЙСЯ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ МОСТИК NDK-V

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ВИДОИСПОЛНЕНИЕ – РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина 2 500 mm

Ширина 2 000 mm

Высота конструкции 700 mm

Грузоподъемность 6 000 kg

Мощность двигателя 0,75 kW

Эксплуатационное 
напряжение

400 V / 50Hz / 3 A
230 V / 50 Hz / 5 A

Рабочее давление 120 бар

Эксплуатационная 
температура

-35° –  +55°

Длина опорного листа NDK-V 2,5/500:  0 – 500 mm
NDK-V 2,5/1000: 0 –1 000 mm

ширинах длина v [mm] 2 000 × 2 000

2 000 × 2 500

2 000 × 3 000

2 000 × 3 500

2 000 × 4 000

Размеры продукции могут быть изменены на основании 
желания заказчика.

Стандартная обработка гидравлических мостов- 
лакировка по шкале RAL, где основными цветами 
являются синий 5010, черный 9005 и красный 3002. 
В соответствии с желанием заказчика может быть 
выбран другой цвет по шкале RAL. При необходимости 
эксплуатации вспециализированной среде мы можем 
обработать поверхность горячей оцинковкой.

ОПРОКИДНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ МОСТИК NDK-s
Длина 2 500 mm

Ширина 2 000 mm

Высота конструкции 600 mm

Грузоподъемность 6 000 kg

Длина подачи 400 mm

Мощность двигателя 0,75 kW

Эксплуатационное 
напряжение

400 V / 50 Hz / 3 A
230 V / 50  Hz / 5 A

Рабочее давление 120 бар

Эксплуатационная 
температура

-35° –  +55°

Мостиковая вверху -380
внизу -300



Резиновые упоры предназначены для 
защиты места погрузки и транспортного 
средства в процессе погрузки и разгрузки. 
Нами поставляются упоры двух основных 
размеров: 1. (ширина х высота х длина) – 
250 × 300  × 100 mm; 250 × 500 × 100 mm .

Герметизатор складского проема 
(докшелтер) улучшает условия нагрузки 
и разгрузки, защищает от влияния 
погодных условий и повышает 
эффективность мер по экономии энергии. 
Наше основное предложение содержит 
навесные герметизаторы стандартного 
размера 3400 х 3400 мм. По требованию 
заказчика мы можем поставить так же 
другие типы герметизаторов.

Гидравлический мост может поставляться со 
шкафом управления нашего производства. 
Видоисполнение двухкнопочное для 
мостика с опрокидной аппарелью или 
четырехкнопочное для мостика с выдвижной 
аппарелью. Возможность управления 
мостиком вручную или - в автоматическом 
режиме возврата в первоначальную 
позицию. Шкаф управления оборудован 
средством отслеживания состояния ворот – 
блокировки мостика/ ворот.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОНТАЖНАЯ РАМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ

горячая оцинковка•	

изоляция пеной нижней стороны •	
мостика

боковая и задняя изоляция между •	
мостиком и монтажной рамой

нержавеющие штыри•	

усиление толщины платформы•	

опрокидная аппарель 500 мм•	

выдвижная аппарель диапазоном •	
0 –1000 mm

деление аппарели на несколько частей•	

При необходимости обеспечить 
готовность строительной площадки, мы 
обеспечиваем поставки стальных рам для 
закрепления моста в случае, что монтаж 
выполняется с достаточным временным 
опережением и при использовании 
бетонирования.

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ УПОРУПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Направляющая служит для точной наводки 
грузового транспортного средства на место 
погрузки так, чтобы избежать повреждения 
герметизатора, гидравлического моста или 
здания. Направляющие изготавливаются 
в нескольких видоисполнениях, 
отличающихся размером и типом. Для 
увеличения срока эксплуатации изделия 
подвергаются горячей оцинковке.
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