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Тип 720 

Поддон Тип рельса 720 - Технические характеристики

Транспортировка поддонов, логистика, связь рабочего пространства, боковой ветви 

Направляющий оцинкованный U-образный профиль

стальной ролик 150 кг / шт.

4,6
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Приложения 

 Материал рельса (Профиля)

Грузоподъемность на ролик 

Момент сопротивления - в куб.см 

Диаметр в мм 

Высота в мм 

52, 78, 104, 130, 156 и т.д.

Паллетный рельс Тип 720 представляет собой универсальный роликовый рельс, который часто 
используется для поддонов транспорта. Роликовые дорожки для европоддонов, ящиков и других 
носителей с роликовыми рельсовыми одобрены поверхностями просто построены из этого пункта.
В равной степени для внутренней логистики, связывающей рабочей области или боковой направляющей - 
поддон рельса типа 720 имеет универсальное использование

Паллетный рельс  состоит из оцинкованной U-образный профиль, 55 мм высотой и 80 мм в ширину.                                                            
Профили снабжены роликами Ø 50 мм, с шагом 52, 78, 104, 130, 156 мм и т.д.

Два дополнительное отверстие в нижней части служит для крепления рельса на раму или 

непосредственно на землю. 

Wy: 4,6 cm3
Iy: 17 cm4

Доступно до 6.006 мм Шаг роликов, мм 26 мм, 
промежуточные ролики по запросу (за дополнительную плату).
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Тип 720 - Аксессуары

720 

защита от Roller

720 

Разъем U

720 

Боковой разъем

720 

Конец стопора

720 

Конец стопора трения

720 

Крепление зажим

720 

Фиксация угла

Пожалуйста, дайте размеры стойки луча при заказе, 

например: крепежный зажим 100 х 50 для пучка с Н = 

100 мм, В = 50 мм (при заказе требуется, если REQ 

рисунок луча.)
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Тип 720 - Аксессуары

720 Профиль 

Пример заказа: 720 Профиль L = 2,444

720 - 200-50x1.5 STI - Оцинкованный

720 - 200-50x1.5  ST - Сталь
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Тип 720

Подача

52, 78, 104, 130, 156 

приращения 26 мм

Тип ролика

SK - фланцевый валик

без обозначения - стандарт

длина

доступны до 6.006 мм, 

прирост 26 мм

пример заказа

720-156 SK 2,444

Профиль 

Шаг T 

Тип Длина 

ролика




