
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЗОТОМ 

 

Тележки для заправки азотом, предлагаемые Usimat 

sermees, разработаны для работы как в условиях гаража, 

так и на взлетно-посадочных полосах.  

 

группа NC10: данная тележка может быть оснащена од-

ной или двумя баллонами. Она разработана специально 

для работы в ремонтной мастерской. Ее маленький размер 

позволяет ее удобно позиционировать даже относительно 

немагистрального и частного воздушных судов, 

 

группа NC20: удобная для использования как в мастер-

ской, так и на взлетно-посадочной полосе, данная тележка 

может быть оснащена 4 баллонами. Данная модель пред-

ставлена в стационарном (баллоны располагаются в за-

фиксированном держателе) и мобильном варианте 

(баллоны расположены во вращающемся держателе, поз-

воляющем легко изменять позиции – от вертикальной, до 

наиболее удобной рабочей) 

 

группа NC30: данная тележка спроектирована для работы 

на взлетно-посадочных полосах в автономном режиме. 

Помимо четырех (и более при необходимости) баллонов 

данная тележка также способна выдерживать груз вспомо-

гательного оборудования: колеса, домкраты… 

 

КОМПЛЕКТ 

шасси из сварочной стали: 

 передняя ось управления установлена на шарнире, стоя-

ночный тормоз за упорной колодкой активируется при 

поднятии дышла 

 фиксированная задняя ось 

 

распределение азота 

 панель управления с регуляторами давления, изолирую-

щим и предохраняющим вентилями, связующими и 

манометром 

 регулятор низкого давления (от 0 до 35 Бар) 

 шланг длиной 10-15 метров 

 

система снабжения баллонов 

 передняя часть из сварочной стали 

 фиксированный держатель для моделей групп NC10 и 

NC30. Возможна вращающаяся версия для модели 

NC20 

 если в модели держатель баллонов зафиксирован, тогда 

тележка оснащена блокировкой задних колес и ролико-

выми колесами для удобства погрузки 

 в позицию блокировки тележку легко использовать для 

любых типов баллонов 

 

обработка поверхности 

 держатель и корпус покрыты эпоксидной краской 

 если стальные части не покрыты краской, то бихромати-

рованы 

 алюминиевые части анодированы 
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ОПЦИИ 

 

 Усилитель: позволяющий увеличить давление до 276 

бар. 

 Система заправки баллонов: позволяет заполнять бал-

лоны не изымая их из систем 

 Двойная система распределения азота 

 Мобильный вариант установки баллонов для тележки 

NC 20 

 

mailto:info@aftproject.ru

