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Компания Thermo King Corporation, основанная в 1938 году, принадлежит 
компании Ingersoll Rand — мировому лидеру по производству безопасного, 
удобного и энергосберегающего оборудования. Thermo King Corporation 
производит транспортные климатические системы для полуприцепов, 
грузовиков, автобусов, морских контейнеров и железнодорожных вагонов.
Компании принадлежит 10 заводов и 17 оптовых центров по продаже 
запасных частей по всему миру. Продажи и техническое обслуживание 
осуществляются мировой дилерской сетью из 865 независимых компаний 
в 75 странах мира.
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Для получения подробной информации обратитесь по адресу:
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Противоударные защитные 
решётки для установок  
SLX Ferry
Защитите свою установку

Аксессуары
Управление установками



Противоударные защитные решётки для установок 
SLX Ferry являются важной частью защиты 
поверхностей установки от прямого удара. Во время 
транспортировки груза ваша установка может 
подвергаться повреждающим воздействиям разного 
рода; это могут быть прямые соударения на паромной 
переправе, удары нависающих ветвей или стволов 
придорожных деревьев, а также столкновения 
с другими препятствиями, которые невозможно 
перечислить в силу их огромного разнообразия. 
Противоударные защитные решётки для установок 
SLX Ferry были специально адаптированы к форме 
дверей установки. Современный дизайн обеспечивает 
быстрый и удобный доступ, чтобы любое техническое 
обслуживание выполнялось легко, а это сокращает до 
минимума время простоев на дороге. 

Следует отметить, что должны применяться местные 
правила дорожного движения, а также необходимо 
заранее подготовить места усилений конструкции, 
чтобы обеспечить совместимость с конструкцией 
передней стенки OEM.

Противоударные 
защитные решётки для 
установок SLX Ferry

Основные особенности
• Защита установки от повреждения извне 
• Быстрый монтаж — не требуется никаких 

модификаций установки
• Быстрый и удобный доступ для технического 

обслуживания установки 
• Надёжность в эксплуатации и долговечность 
• Время простоя из-за повреждения установок 

сводится к минимуму

Основные применения
• SLX 300 FERRY
• Полуприцепные установки, которые 

подвергаются или могут подвергаться сильным 
ударным воздействиям
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