РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
•

Проектируется по техническим условиям заказчика,
обеспечивает оператору удобный и безопасный доступ к
бакам, смесителям и другому оборудованию.

•

Удобные и безопасные поручни диаметром 42 мм.

•

Решетчатый настил обеспечивает надежное сцепление
при ходьбе и удобную санобработку промывкой.

•

Варианты исполнения: с наклонной или вертикальной
лестницей.

•

Опциональные элементы платформы:
o Колеса для перемещения платформы.
o Панели оператора, установленные на платформе.
o Защитный поддон под настилом платформы.
o Предохранительные ворота, оборудованные
датчиками.
o Дорожки для ходьбы из рифленого материала
Diamond plate или других видов палубного покрытия.

•

Установка одобрена USDA и утверждена CE, ее
конструкция соответствует санитарным нормам
проектирования AMI.

Компания Cozzini проектирует и
изготавливает рабочие
платформы по техническим
условиям заказчика.

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
Рабочие платформы Cozzini (CWP) обеспечивают операторам и персоналу санитарных служб безопасный
доступ к оборудованию. Специалисты фирмы Cozzini разработают и изготовят рабочие платформы
высочайшего качества по Вашему заказу – независимо от площади пола или высоты потолка. Консультанты
Cozzini помогут так сконфигурировать рабочие платформы, чтобы увеличить производительность Вашего
технологического процесса.
Благодаря этим платформам, детали которых изготовлены из нержавеющей стали с качественным
гигиеническим покрытием всех поверхностей, нет необходимости пользоваться стремянками или другими
помостами, создающими опасность травмирования операторов. Чтобы расположить платформы при
недостатке площади помещений, фирма Cozzini предлагает вместо наклонных лестниц воспользоваться
вертикальными. Форма платформ в плане может быть прямоугольной, T-образной, L-образной или иной.
Несколько платформ можно соединить вместе и создать длинные непрерывные дорожки.
В стандартном исполнении настил покрывается материалом DuraGrate™, который обеспечивает прочную
нескользкую поверхность и допускает уборку с поливом из шланга. Так как вода и частицы продукта не
скапливаются на дорожке, то не возникает опасных или антисанитарных условий. Для проведения полной
санобработки лестницы и настил легко снимаются.
Поручни, лестницы и настил удовлетворяют требованиям Закона США о технике безопасности и гигиене
труда. Cozzini может также спроектировать платформы, отвечающие Вашим местным или заводским
стандартам. Если Вам нужны платформы индивидуального изготовления, разработанные для условий
конкретного производства – доверьте эту работу группе опытных специалистов фирмы Cozzini.

Платформа с вертикальной лестницей и
опциональными колесами.

Это всего лишь несколько
примеров рабочих платформ
Cozzini.
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Предохранительные ворота
препятствуют несанкционированному
доступу во время работы
оборудования.

