
                                                                                           
 

HCJ Cosinus Slide NEW (2018) – Новая улучшенная версия 
С этого момента вы получаете новую улучшенную версию HCJ Cosinus Slide®, 

со следующими особенностями: 
1. Новая упрощенная система соединения конструкций: 

• Точное соединение профилей  
• Более быстрая установка 
• Снижение отходов 

2. Увеличенная жесткость и надежность конструкции: 
• Улучшенные сварные соединения 
• Более компактный дизайн 
• Значительное сокращение изгиба  

3. С начала производства уже 2-й раз улучшенная передача нагрузки: 
• Внесенные изменения положительно влияют на несущую способность конструкции  
• Увеличенная несущая способность позволяет частично оптимизировать промышленный пол 

Видимая часть конструкции HCJ Cosinus Slide® остается неизменной, а также 
все связанные с ней, уже хорошо известные во всем мире преимущества: 

• Переезд через шов  ВСЕМИ распространенными типами колес  происходит без вибраций и ударного 
воздействия на кромки шва и складскую технику 

• Программа соответствия Директиве ЕС 2002/44 / EC о минимальных требованиях к здоровью и 
безопасности в отношении воздействия работников на риски, связанные с вибрацией 

• Бесплатный проверочный расчет на воздействие различных нагрузок и их комбинаций для каждого из 
ваших проектов. 

Используйте современные конструкции 5 поколения! Это новый уровень в 
решениях для оформления и защиты швов в промышленных полах! 

НСJ Cosinus Slide® -Единственное в мире соединение с двойным эффектом скольжения  
Список преимуществ, которые не могут дать конкуренты. 
• Оригинальное запатентованное решение 
• Проверенная и испытанная максимальная нагрузка и несущая способность 
• Отсутствие устаревшей технологии дюбельных систем 
• Бесплатный проверочный расчет проектов для оптимизации промышленного пола 
• Эмпирический подход получения расчетных значений. Нет теоретических предположений. 
• Простота установки с помощью специальных инструментов. 
• Признание и уважение во всем мире и только положительные отзывы. 
• Доступно изготовление из разных вариантов стали (конструкционная, оцинкованная, нержавеющая) 
• IP-защищенный 
• Регулировка  высоты позволяет использовать  3 стандартных варианта конструкции на 95% проектов 
• Легкий вес, но при этом самая большая несущая способность среди всех известных конструкций.  

Не устанавливайте конструкции, которые передают нагрузку с помощью дюбельных систем, если 
производители обещают в буклетах, что они предназначены для высоко - нагруженных швов БЕЗ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ! 

Вы и ваш промышленный пол заслуживаете лучшего ...  

 



                                                                                           
 

 

 




