


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
Однако, в современных складских, производственных 
и логистических комплексах преимущественно 
используется складская техника на небольших жестких 
синтетических (вулколан, полиамид) колесах, данный 
тип колес не рассматривается в Европейском стандарте 
EN 1991-1-1. При этом условия эксплуатации при 
использовании складской техники на жестких 
синтетических колесах гораздо жестче, чем 
при использовании складской техники 
на пневматических колесах.

ПРАКТИКА

Конструкция HCJ Cosinus Slide сочетает 
в себе решение двух важных проблем:

1. Волнистая Sinus-форма верхней части 
конструкции обеспечивает постоянную поддержку 
колеса складской техники (не зависимо от типа и 
размера колеса), что позволяет свободно проезжать 
через шов без удара и вибрации.

2. Благодаря уникальной запатентованной 
форме конструкции, перераспределение 
и передача нагрузки между бетонными 
плитами в шве осуществляется 
самой плитой пола.

РЕШЕНИЕ

Благодаря особой геометрической форме
шва Sinus-Cosinus, перенос нагрузки
осуществляется не металлической
конструкцией, а непосредственно самой
плитой пола. Данная уникальная
система передачи нагрузки испытана
и подтверждена для использования
всех типов складской техники.

 

Независимо от типа складской техники 
и скорости её движения, независимо 
от диаметра колес и материала, из 
которого они изготовлены, 
конструкции HCJ Cosinus Slide®
защищают кромку шва и 
обеспечивают 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:

РАВНОМЕРНОЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАГРУЗКИ ОТ 
СТАТИЧЕСКИХ И 
ДИНАМИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОЛА,
НЕ ЗАВИСЯЩИЙ ОТ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
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долговечность пола;

снижение затрат на 
эксплуатацию и ремонт 
складской техники;

комфортные условия
экплуатации;

охрана труда и безопасность.

Типоразмер

Толщина
бетонного 

пола

Высота 
профиля

Sinus

Высота 
профиля
Cosinus

Высота 
выдвижной 

стальной 
пластины

Длина 
одной
секции

Вес 
одной 
секции

Вес одного 
погонного 

метра

HCJ Cosinus Slide 115/150x5 115-150 60 50 50 2590

HCJ Cosinus Slide  160/215x5* 160-215 80 75 75 2590

HCJ Cosinus Slide  205/300x5* 205-300 80 120 120 2590

h a b c кгкгмм мм

29,90 11,544

43,75 16,892

37,67 14,544

b
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Конструкция HCJ Cosinus Slide® 
соответствует двум основным
принципам, которые следует
учитывать при проектировании
промышленных полов:
равномерное перераспределение
нагрузки от статических и
динамических воздействий;
долгий срок службы пола,
не зависящий от внешних факторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Для плиты толщиной 205-215 мм возможно 
   использовать оба типоразмера.

ПОДТВЕРЖДЕНО             НА  ПРАКТИКЕ        
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.

снижение затрат 
на ремонт пола;


