
Первый эффект
скольжения для
защиты колес

Второй эффект скольжения 
для передачи нагрузки

= Cosinus Slide
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Уникальная запатентованная
технология

Отсутствие удара и вибрации при 
проезде складской техники через шов,
как следствие комфортная работа
водителей погрузчиков
Значительное сокращение затрат 
на эксплуатацию складской техники:
замена колес, ремонт подвески и 
электронных систем 

Больше вам не потребуется
ремонт участков с высокой 
интенсивностью движения

Подтверждено реальными
испытаниями в экстремальных
условиях
Бесплатный расчет передачи 
нагрузок через шов

Простота установки с новым 
узлом соединения 

Применяется более чем в 50-ти 
странах мира

Лучшая за всю историю система
передачи нагрузки, благодаря исклю-
чительной эффективности нового
принципа передачи нагрузки, без 
использования устаревшей технологии
дюбель

Возможна оптимизация толщины
плиты пола 

ПОЛ - 
это ШОВ

Высокая несущая

Долгий срок службы пола
Первый "SLIDE" эффект
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Благодаря особой геометрии HCJ Cosinus 
Slide®, второй SINUS профиль в нижней 
части конструкции создает в центральной 
части шва особое подвижное соединение, 
которое позволяет шву расширяться и 
сужаться, «скользить» в горизонтальной 
плоскости и ограничивает вертикальное 

скую конструкцию), эту нагрузку также 
передает бетонная плита пола, что намного 

шая технология дюбелей. Каждая волна 
синуса сверху контактирует со второй 

ложенные в шахматном порядке стальные 

ность этих консолей  определяет несущую 
способность всего пола. Эти уникальные и 

ют в ряде случаев уменьшить толщину 
плиты пола и, соответственно, его 

Независимо от типа складской техники 

Этот параметр обеспечивает верхний
SINUS профиль.

и скорости её движения, независимо 
от диаметра колес и материала, из 
которого они изготовлены, 
верхний синус профиль 
защищает кромку шва и 
обеспечивает передвижение 
складской техники без 
вибраций и ударной нагрузки 
благодаря непрерывному 
контакту колес с двумя 
плитами одновременно. 
Эта особенность системы 
чрезвычайно важна для 
увеличения срока 
службы  современных 
промышленных полов 
и открывает множество 
преимуществ:

долговечность пола;

снижение затрат на 
эксплуатацию и ремонт 
складской техники;

комфортные условия
экплуатации;

охрана труда и безопасность.

снижение затрат 
на ремонт пола;

Согласно Европейского 
стандарта EN 1991-1-1 в расчёт
берутся нагрузки от колес 
погрузчиков от 13 кН до 85 кН.
Также стандарт предполагает 
площадь контакта колеса с 
поверхностью пола 20х20 см, 
что соответствует только 
пневматическим колесам.

Контактное давление и 
соответствующие ударные 
нагрузки при проезде через 
шов для данного типа колес
незначительны даже при 
использовании 
конструкций с прямой 
кромкой профиля. 
Пневматические колеса
смягчают (гасят) удар при 
проезде через шов.

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

РЕШЕНИЕ

b
a

Название 
конструкции

Толщина плиты 
бетонного пола

Высота 
Sinus

Высота  
Cosinus

Высота выдвижной 
стальной пластины

Длина 1 шт. Вес 1 шт. Вес одного 
погонного
метра

Количество 
на паллете

кгкгмм

115-150 60 50 50 2600 30,41 11,70

45,20 17,38

160-215 80 75 75 2600 38,87 14,95

49

42

49

205/300x5* 205-300 80 120 120 2600

h a b c шт

*для толщины плиты 205 - 215 мм возможно использовать оба профиля

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотографии с завода TOYOTA. 
Более 4 лет интенсивной 
эксплуатации пола.
Более 42 000 000 пересечений
швов складской техникой 
на жестких синтетических
колесах небольшого диаметра. 

ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЁС, 
ШВОВ И ПОЛА.

Однако, в современных складских, 
производственных и логистических 
комплексах преимущественно использу-
ется складская техника на небольших 
жестких синтетических (вулколан, полиа-
мид) колесах, данный тип колес не 
рассматривается в Европейском стандар-
те EN 1991-1-1. При этом условия эксплуата-
ции при использовании складской техни-
ки на жестких синтетических колесах 
гораздо жестче, чем при использовании 
складской техники на пневматических 
колесах.

1. Волнообразная форма верхней части 
шва HCJ Cosinus Slide® обеспечивает 
долгий срок службы пола, защищая 
кромки шва от разрушения, сохранность 
складской техники и ее колес.

2. Благодаря уникальной запатентованной 
геометрии и технологии изготовления  
HCJ Cosinus Slide® гарантируется высокая 
несущая способность промышленного 
пола, которую не может обеспечить ни 
одна другая конструкция. 

SLIDE NEW®

ШОВ -
это ПОЛ

Единственные и уникальные швы 
с «двойным эффектом
скольжения» для передачи 
нагрузки и защиты колес

Оптимизируйте
свой промышленный пол
с конструкцией

COSINUS
HCJ



* Расчет на прочность и оптимизация
проекта промышленного пола по запросу.

Высокая несущая
способность
промышленного
пола

Долгий срок службы пола
Первый "SLIDE" эффект

Второй "SLIDE" эффект 

   

   

1  высокая несущая способность

2 долгий срок службы пола.
промышленного пола
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Благодаря особой геометрии HCJ Cosinus 
Slide®, второй SINUS профиль в нижней 
части конструкции создает в центральной 
части шва особое подвижное соединение, 
которое позволяет шву расширяться и 
сужаться, «скользить» в горизонтальной 
плоскости и ограничивает вертикальное 
перемещение. Перенос нагрузки осущест-
вляется не только через шов (металличе-
скую конструкцию), эту нагрузку также 
передает бетонная плита пола, что намного 
эффективнее, чем традиционная устарев-
шая технология дюбелей. Каждая волна 
синуса сверху контактирует со второй 
волной синуса снизу. (Вот почему мы назы-
ваем эту конструкцию Cosinus). Эти распо-
ложенные в шахматном порядке стальные 
синусные пластины образуют вертикаль-
ные железобетонные консоли располо-
женные друг над другом. Несущая способ-
ность этих консолей  определяет несущую 
способность всего пола. Эти уникальные и 
исключительные характеристики позволя-
ют в ряде случаев уменьшить толщину 
плиты пола и, соответственно, его 
стоимость.

Конструкции HCJ  Cosinus Slide® 
усиливают основные принципы, 
которым должен следовать 
конструктор при проектировании 
промышленных полов:

Независимо от типа складской техники 

Этот параметр обеспечивает верхний
SINUS профиль.

и скорости её движения, независимо 
от диаметра колес и материала, из 
которого они изготовлены, 
верхний синус профиль 
защищает кромку шва и 
обеспечивает передвижение 
складской техники без 
вибраций и ударной нагрузки 
благодаря непрерывному 
контакту колес с двумя 
плитами одновременно. 
Эта особенность системы 
чрезвычайно важна для 
увеличения срока 
службы  современных 
промышленных полов 
и открывает множество 
преимуществ:

долговечность пола;

снижение затрат на 
эксплуатацию и ремонт 
складской техники;

комфортные условия
экплуатации;

охрана труда и безопасность.

снижение затрат 
на ремонт пола;

Согласно Европейского 
стандарта EN 1991-1-1 в расчёт
берутся нагрузки от колес 
погрузчиков от 13 кН до 85 кН.
Также стандарт предполагает 
площадь контакта колеса с 
поверхностью пола 20х20 см, 
что соответствует только 
пневматическим колесам.

Контактное давление и 
соответствующие ударные 
нагрузки при проезде через 
шов для данного типа колес
незначительны даже при 
использовании 
конструкций с прямой 
кромкой профиля. 
Пневматические колеса
смягчают (гасят) удар при 
проезде через шов.

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

РЕШЕНИЕ

b
a

Название 
конструкции

Толщина плиты 
бетонного пола

Высота 
Sinus

Высота  
Cosinus

Высота выдвижной 
стальной пластины

Длина 1 шт. Вес 1 шт. Вес одного 
погонного
метра

Количество 
на паллете

кгкгмм

HCJ Cosinus Slide 115/150x5 115-150 60 50 50 2600 30,41 11,70

45,20 17,38

HCJ Cosinus Slide 160/215x5* 160-215 80 75 75 2600 38,87 14,95

49

42

49

HCJ Cosinus Slide 205/300x5* 205-300 80 120 120 2600

h a b c штмм

*для толщины плиты 205 - 215 мм возможно использовать оба профиля

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотографии с завода TOYOTA. 
Более 4 лет интенсивной 
эксплуатации пола.
Более 42 000 000 пересечений
швов складской техникой 
на жестких синтетических
колесах небольшого диаметра. 

ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЁС, 
ШВОВ И ПОЛА.

Однако, в современных складских, 
производственных и логистических 
комплексах преимущественно использу-
ется складская техника на небольших 
жестких синтетических (вулколан, полиа-
мид) колесах, данный тип колес не 
рассматривается в Европейском стандар-
те EN 1991-1-1. При этом условия эксплуата-
ции при использовании складской техни-
ки на жестких синтетических колесах 
гораздо жестче, чем при использовании 
складской техники на пневматических 
колесах.

1. Волнообразная форма верхней части 
шва HCJ Cosinus Slide® обеспечивает 
долгий срок службы пола, защищая 
кромки шва от разрушения, сохранность 
складской техники и ее колес.

2. Благодаря уникальной запатентованной 
геометрии и технологии изготовления  
HCJ Cosinus Slide® гарантируется высокая 
несущая способность промышленного 
пола, которую не может обеспечить ни 
одна другая конструкция. 


