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БОЛЬШЕ 
КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ИННОВАЦИОННАЯ 
АРМАТУРНАЯ БАШНЯ ТАНКА
Наша инновационная арматурная башня танка предлагает следующие преимущества:

• Комфорт: простое открытие и закрытие легкого колпака арматурной башни 
• Высокая безопасность: противоскользящая площадка, закрытые перила, защищенный 
 от ветра колпак арматурной башни
• Гибкость: по высоте арматуры, диаметру и изоляции
• Умная конструкция: изолирование крыши без любого повреждения
• Не требует технического обслуживания: мостки для перехода и площадки для 
 обслуживания полностью из нержавеющей стали
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Более ста лет ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА 
производит, поставляет и монтирует танки 
для пивоваренной промышленности 
по всему миру. Эти глубокие познания 
ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА использует для 
постоянной оптимизации потребительской 
ценности танков и компонентов. Так 
инновационная область арматурной 
башни из-за переходного мостка и 
колпака является очень привлекательной 
непосредственно с точки зрения цена-
результат, безопасность и гибкость.

В нашей области арматурной башни 
поддерживающее устройство для 
мостка больше не проходит через 
изоляцию крыши танка. Изоляция 
вследствие этого надолго является 
герметичной, поэтому танк защищен 
надежно и надолго от повреждений 
из-за погодных условий. Юстировка 

переходного мостка осуществляется с 
площадки обслуживания, что равнозначно 
максимальной безопасности труда.

С этой точки зрения все изменяющиеся 
участки системы переходных мостков, 
как настил или перила, комплектовались 
отдельно. Сам переходной мосток обладает 
очень высокой жесткостью благодаря 
своей самонесущей конструкции. Его 
настил, как и перила, изготовлены из 
нержавеющей стали.

Наш колпак арматурной башни состоит 
из толстого, 12 мм, устойчивого 
к атмосферным воздействиям, 
высокотехнологичного полиуретана. С 
весом только 15 кг он является легким 
и одновременно прочным. Колпак 
арматурной башни внутри облицован 
нержавеющей сталью. Крышка колпака 

арматурной башни по всему периметру 
имеет потайные ручки-желобки. Она может 
легко открываться со всех сторон. При угле 
открытия 90° крышка остается надежно 
защищенной от ветра с обратной стороны. 
При закрытии запирающий механизм 
на передней стороне автоматически 
блокирует и удерживает крышку закрытой. 
Колпак выдерживает скорости ветра 300 
км/ч в закрытом и 60 км/ч в открытом 
состоянии.

Наш колпак арматурной башни может быть 
гибко реализован для арматуры различного 
размера и с диаметром примерно 1.000 
мм или примерно 1.200 мм по выбору. 
Изолирование колпака арматурной башни 
ЦИМАННН не является необходимым. 
Если, тем не менее, Заказчик пожелает, 
то при меньшем диаметре он изолируется 
снаружи и при большем диаметре внутри. 


