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Более сорока лет фирма Instant UpRight
работает над конструированием и производством
модульных систем доступа для авиационной
промышленности. Системы Instant Aviation легко
адаптируются и подходят к самолетам различных
размеров, варьируются от простых лесов до полных
систем подмостей для обслуживания.
Команда наших опытных инженеров-конструкторов
работает с вами начиная от концепции проекта до
установки, обеспечивая модульное решение, в
котором сочетаются прочность, скорость и гибкость.

Быстросборные системы UpRight Aviation
включают:
-

Комбинированные алюминиевые и стальные леса
Модульные системы авиационных лесов
Moбильные леса и стремянки для доступа
Полные подъемные подставки для доступа

Кроме того, Instant UpRight изготавливает
инновационные системы доступа, включающие
передвижные вышки, системы переходов, системы
доступа к котлам и низкоуровневые рабочие
платформы.

Основные преимущества
авиационной модульной системы
доступа
t Легкая и прочная конструкция, в которой

используется сочетание стали и алюминия
t Модульная конструкция обеспечивает

высокую степень использования
t Простая сборка для уменьшения времени

создания помоста
t Полный сервис от конструкции до установки
t Coответствие международным стандартам

безопасности

От конструкции до установки

Модульная система авиационных
подмостей собирается из легких
алюминиевых секций в сочетании
со стальными оцинкованными
компонентами и прочными
поворотными колесиками. Этим
обеспечивается высокая жесткость
модулей, которые можно легко
передвигать вокруг самолета.
Легкие системы, собранные из
высокопрочных алюминиевых
конструкций, обеспечивают быструю
и легкую сборку и используются для
целей окраски и общего
обслуживания.

Имеется ряд модулей фиксированной
или регулируемой высоты для
линейного обслуживания, проверок A-B
и C плюс особые зоны обслуживания на
подъемниках и без.

Системы помостей категории III
обычно имеют высокое содержание
стали в основной конструкции с
алюминиевыми элементами для
менее напряженных участков.

Лестницы для доступа
можно спроектировать
для всех типов
применения, включая
операции категории I.

Каждая система
спроектирована с
использованием
стандартных элементов,
где это только возможно,
для повышения
экономической
эффективности.

Почему следует выбрать эту систему?
Более сорока лет опыта в поставке систем доступа для авиации
Ведущее положение в отрасли от концепции до установки
Легкие алюминиевые конструкции – весит всего 1/5 от веса аналогичной стальной
системы
Существенный экономический эффект при меньших простоях постоянных затратах
Fundamental to our success in
the Aviation Industry is our
design expertise. Each system
is designed to provide optimum
access usingstandard
components for the most costeffective solutions.
If you have any access challenge
our standard products cannot
meet, contact our team of design
enginners who will work with you
from project conception to
installation.

Высокая долговечность – не требуется специальной очистки или обслуживания

Вверху: Hapaglloyd Airline, Германия, Система Taildock

Instant UpRight Aviation
Среди многих покупателей оборудования
Instant для авиационной промышленности
можно назвать следующие:
- Boeing Aircraft Corporation
- Singapore Airlines
- Malaysian Airlines
- British Aerospace
- SRS Aviation Services
- Team Aer Lingus
- U.S. Air Force
- Shannon Aerospace
- Kuwait Airways
- Monarch
- British Airways
- Charles de Gaulle Airport
- Thai Airways International
- Delta Airlines
Instant UpRight может поставлять системы
доступа для широкофюзеляжных самолетов,
для дальних и ближних перевозок,
региональных, военных самолетов,
среди которых:

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue
Park West Industrial Park, Nangor Road
Dublin 12, Ireland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0) 1 6209301

aviation@instantupright.com
www.instantupright.com
Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Фотографии в этой брошюре приведены только в рекламных целях.
.

KC135, B1, A330, A340, B737, B747, B52,
RJ700, RJ900, Citation 10, Falcon 2000,
F16, Alfa Jet, MD80

