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PowerShelter 400 представляет собой 

герметизатор проема с прочными подушками, 

изготовленными из долговечных материалов. 

Герметизатор проема 400 предназначен для 

изоляции пространства между помещением 

склада и припаркованным транспортным 

средством.  
 

Материалы 

Док-шелтер 400 имеет деревянную конструкцию 

толщиной 50 мм. Данная конструкция состоит из 

нескольких слоев древесины, которые склеены 

между собой, чтобы предотвратить 

искривление. Кроме того, древесина прошла 

специальную обработку против гниения и 

образования плесени. К дереву приклеиваются 

подушки, имеющие основу из 

высококачественного упругого пенопласта и 

чехол из полиэстера и тревиры, который с обеих 

сторон покрыт матовым ПВХ.  

 

Боковые подушки могут быть оборудованы 

перекрывающимися армирующими пластинами 

по всей высоте. Эти армирующие пластины 

повторяют вертикальные смещения грузового 

автомобиля во время погрузки или разгрузки. 

Таким образом, они увеличивают прочность 

подушек и продлевают срок службы док-

шелтера. 

 

Благодаря высокому качеству используемых 

материалов подушки и армирующие пластины 

обладают хорошей устойчивостью к УФ-

излучению. Кроме того, материал имеет 

высокое сопротивление к разрывам и 

превосходную термостойкость.  
 

 Чехол без 

армирующи

х пластин 

Чехол с армирующими 

пластинами 

Чехол Армирую

щие 

пластины 

(чешуйчат

ые) 

Материал Ткань из 

полиэстера 

(1400 г) 

Ткань из 

полиэстер

а (900 г) 

Ткань из 

полиэстер

а (1400 г) 

Сопротивление к 

разрыву K/1 

(DIN53363) 

примерно 

1200 N 

примерно 

1200 N 

примерно 

1200 N 

Предел прочности 

N/5cм (DIN 53354) 

примерно 

7500/7500 

примерно 

7500/7500 

примерно 

7500/7500 

Термостойкость 

(DIN 53361) 

-20° до 

+70°C 

-20° до 

+70°C 

-20° до 

+70°C 
 

Боковая сторона подушек оснащена 

анодированными алюминиевыми профилями. 

Передняя сторона вертикальных секций по всей 

высоте имеет маркировочные полосы, которые 

служат в качестве ориентиров для водителя и, 

таким образом, обеспечивают правильную 

парковку транспортного средства перед док-

шелтером. 

 

Все продукты и системы компании Loading 

Systems, в том числе и док-шелтер 400, отвечают 

требованиям самого высокого качества. 
 

Размеры 

Док-шелтер 400 с его стандартными размерами 

и рекомендуемой монтажной высотой 

применяется для покрытия припаркованных по 

центру грузовых автомобилей, которые имеют 

следующие размеры: 
 

Ширина 

подушки* 

Ширина грузового 

автомобиля 

Высота грузового 

автомобиля 

300 мм 2400 мм до 2800 мм 3900 мм до 4100 мм 

400 мм 2300 мм до 2900 мм 3850 мм до 4150 мм 

*По выбору можно приобрести подушки с bxd 

размерами 300 мм x 250 мм или 400 мм x 300 

мм. 
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Герметизатор проема 400 может быть 

адаптирован к каждой конкретной ситуации 

клиента. 
 

Применение 

• Док-шелтер 400 обеспечивает наиболее 

оптимальную изоляцию. В отличии от других 

типов программы герметизаторов проема 

этот тип является менее универсальным в 

применении. Это обусловлено относительно 

небольшим свободным проходом для 

погрузки и разгрузки. В связи с этим разница 

размеров грузовых автомобилей должна 

быть минимальной. 

• Свободное пространство проема 

определяется внутренними размерами док-

шелтера 400. Для оптимального 

использования данного пространства 

необходимо, чтобы грузовые автомобили не 

были слишком высокими и парковались 

точно по центру. 

• В связи с вышеперечисленными свойствами 

герметизатор проема 400 лучше всего 

подходит для складов холодного хранения с 

заморозкой, мебельных складов и складов 

со сборным грузом. 

• Герметизатор проема 400 рекомендуется 

применять в комбинации с колесными 

направляющими, которые обеспечивают 

парковку транспортного средства точно по 

центру дока. Таким образом, можно 

предотвратить потерю ценного пространства 

по ширине для осуществления погрузочно-

разгрузочных процессов.  
 

Технические спецификации 

Ширина подушки 400 мм 

Ширина .......................................................3100 мм 

Высота .........................................................2900 мм 

Ширина подушки ......................................... 400 мм 

Глубина подушки ......................................... 300 мм 

Монтажная высота ..... (рекомендовано) 4100 мм 

Исполнение чехла без армирующих пластин 

 ................................................................... 1400 г/м² 

Исполнение чехла с армирующими пластинами

 ..................................................................... 900 г/м² 

Исполнение армирующих пластин......... 1400 г/м² 

Цвет .............................................................  черный 

 

Ширина подушки 300 мм 

Ширина ...................................................... 2900 мм 

Высота ........................................................ 2800 мм 

Ширина подушки ........................................ 300 мм 

Глубина подушки ........................................ 250 мм 

Монтажная высота ...... (рекомендовано) 4200 мм 

Исполнение чехла без армирующих пластин 

 ................................................................... 1400 г/м² 

Исполнение чехла с армирующими пластинами

 ..................................................................... 900 г/м² 

Исполнение армирующих пластин......... 1400 г/м² 

Цвет .............................................................. черный 
    

Опции 

Ширина подушки 400 мм 

• Специальные размеры 

• Регулируемая верхняя подушка до 350 мм 

• Электрически регулируемая верхняя 

подушка до 600 мм 

 

Ширина подушки 300 мм 

• Специальные размеры 

• Регулируемая верхняя подушка до 250 мм 

• Электрически регулируемая верхняя 

подушка до 700 мм 

• Верхняя подушка 400 x 250 мм 

 

Варианты монтажа 

Правильное обустройство погрузочно-

разгрузочной платформы зависит от большого 

количества различных факторов. Поэтому 

герметизатор проема 400 может быть 

адаптирован к конкретной ситуации клиента. 
    
    
 


