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Visuel non contractuel

Total extension

Vollauszüge

Plný výsuv

Extension Total

Geheel uittrekbaar

Estensione Totale

Acier zingué

Français

3

Español

5

6

4

Zinc plated steel

Stahl silbern verzinkt

Pozinkovaná ocel

Acero zincado

Acciaio zincato

Deutsch

Italiano

Česky

2

7

Verzinkt staal Nederlands 8

9
Русский

Оцинковка

English

Полное выдвижение

Extension Totale

telerail.ru telerail@ya.ru                тел. 8 (499) 703-39-77



FIXING ON THE

MOVING BEAM

CHAMBRELAN

www.chambrelan.com

telerail.ru telerail@ya.ru                тел. 8 (499) 703-39-77



FIXING ON THE

MOVING BEAM

CHAMBRELAN

www.chambrelan.com

telerail.ru telerail@ya.ru                тел. 8 (499) 703-39-77



FIXING ON THE

MOVING BEAM

CHAMBRELAN

www.chambrelan.com

ausfahrender Läufer befestigter Läufer

ausfahrender
Läufer

befestigter
Läufer
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jezdec na pohyblivé části jezdec na pevné části

jezdec na
pohyblivé části

jezdec na pevné
části
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elemento móvil elementos a amarrar

elemento
móvil

elementos a
amarrar

telerail.ru telerail@ya.ru                тел. 8 (499) 703-39-77



FIXING ON THE

MOVING BEAM

CHAMBRELAN

www.chambrelan.com

telerail.ru telerail@ya.ru                тел. 8 (499) 703-39-77



FIXING ON THE

MOVING BEAM

CHAMBRELAN

www.chambrelan.com

telerail.ru telerail@ya.ru                тел. 8 (499) 703-39-77



FIXING ON THE

MOVING BEAM

CHAMBRELAN

www.chambrelan.com

Длина хода

Длина рельса

: Черное азотирование + антикоррозийное покрытие

По требованию заказчика можно изменить: покрытие, длину, выдвижение,

Ø и расположение отверстий для болтов.

НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ! 

: 10.5 кг/м

- ОПЦИИ :

- ПОКРЫТИЕ

- МАССА

- ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ

продукции, компания оставляет за собой право вносить изменения  в продукцию без предупреждения.

Чертеж предоставлен в ознакомительных целях. В постоянных условиях усовершенствования 

Запрещается вносить изменения в направляющие! 

: Сталь

3 - Внутренний шариковый сепаратор

4 - Шарик Ø8 - Ø4 

2 - Cредний рельс

- МАТЕРИАЛ

1 - Внутренний рельс

: Сталь

: Сталь

: Нержавеющая сталь

Прогиб (мм)

Нагрузка*(кг)

Прогиб (мм)

Нагрузка*(кг)

- Размеры в мм

- Нагрузка в вертикальном положении

- Нагрузка в горизонтальном положении

- Данные отвечают внутреннему протоколу тестирования нагрузок.

( www.chambrelan.com )

Сталь

Продукция производиться в соответствии с

промышленными нормами (www.chambrelan.com/1016)

* Нагрузка распределяется равномерно на  пару параллельно

Для увеличения расстояние между элементами направляющей (см.схема),

необходимо использовать подкладку (не поставляется в комплекте),

главным образом для того, чтобы избежать трения вызванного из-за прогиба

Монтаж осуществлять в горизонтальном положении(www.chambrelan.com/1018)

расположенных направляющих.

5 - магнитный стоп : Сталь

6 - стоп : Сталь

Направляющая последовательного  типа:  сила при выдвижении
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