В надежных руках

РЕШЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ДОСТУПУ

О КОМПАНИИ
WOODFIELD

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
КОМПАНИИ WOODFIELD

Компания Woodfield Systems - ведущая
проектная, производственная, сбытовая и
сервисная организация, предлагающая
индивидуальные решения по обработке
жидкостей и обеспечению безопасности
загрузки и выгрузки продукции в нефтегазовой,
химической, нефтехимической, криогенной и
авиационной отраслях.

Трапы со складной лестницей

Woodfield Systems производит устройства
налива / слива, системы безопасного доступа и
измерительные/обрабатывающие системы на
опорных рамах, интегрированные в комплексное
решение с целью удовлетворения потребностей
наших клиентов.
При разработке и изготовлении изделий
опытной командой инженеров-специалистов и
поддержке опытным международным отделом
продаж, компания создала прочную базу
постоянных клиентов в секторе
транспортировки нефти, газа и химических
веществ на Ближнем и Дальнем Востоке, в
Индии и в странах СНГ.
По мере расширения диапазона продукции, услуг
и возможностей расширяется и международный
охват компании. Woodfield Systems объединяет в
себе прогрессивный дизайн, проектирование и
производственные площади как в Индии, так и в
Соединенных Штатах. Эти средства
позволяют мгновенно реагировать на любые
потребности клиентов, независимо от их
местоположения в мире. Компания продолжает
расширять свои каналы продаж и поддержки на
другие международные рынки посредством
партнерских отношений с сильными
амбициозными компаниями, которые
разделяют стремление компании к
достижению совершенства, проявляя
порядочность, профессиональную
добросовестность и верность предоставлению
наилучшего комплексного решения своим
клиентам;

Ÿ

Складные лестницы с возможностью безопасного
доступа к автоцистернам разной высоты

Ÿ

Материал конструкции алюминий, оцинкованная
сталь, нержавеющая сталь или стекловолокно

Ÿ

Поставляются стандартной ширины, но могут быть
настроены в зависимости от применения

Ÿ

Противоскользящая поверхность для безопасности
оператора во влажной и грязной среде.

В надежных руках
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Пружина сбалансирована с возможностью
пневматического или гидравлического управления

Ÿ

Системы трапов на рельсовом ходу, перемещаемые
вручную или автоматически, для учета различий в
маркировке автоцистерн

Предоставляет оператору полную защиту в момент
его нахождения наверху транспортного средства

Ÿ

Материал конструкции алюминий, оцинкованная
сталь, нержавеющая сталь.

Имеет возможность оснащения надставкой, для
работы с вагонами разной ширины.

Ÿ

Пневматический или гидравлический

Ÿ

Автономное устройство, не требующее
существующей конструкции для под держки
оборудования

Ÿ

Вмещает широкий спектр транспортных средств

Ÿ

Позволяет получить доступ к нескольким люкам
одновременно

Защитные ограждения автоцистерны

Ÿ

Пружина сбалансирована с возможностью
пневматического или гидравлического управления

Ÿ

Материал конструкции алюминий, оцинкованная
сталь, нержавеющая сталь.

Ÿ

Системы трапов на рельсовом ходу, перемещаемые
вручную или автоматически, для учета различий в
маркировке автоцистерн

Ÿ

Предоставляет оператору 42-дюймовый поручень
при работе в верхней части автоцистерны.

Ÿ

Может быть установлен для люка с одним доступом
или может включать люки с множественным
доступом

Подъездные трапы с плоской рампой
Ÿ

Используются чаще, когда высота вагона постоянная

Ÿ

Материал конструкции алюминий, оцинкованная
сталь, нержавеющая сталь или стекловолокно

Ÿ

Ÿ

Поставляются стандартной ширины, но могут быть
настроены в зависимости от применения
Противоскользящая поверхность для безопасности
оператора во влажной и грязной среде.

Замкнутый корпус автоцистерны

Защитные ограждения вагонов
Ÿ

Материал конструкции алюминий, оцинкованная
сталь, нержавеющая сталь.

Ÿ

Обеспечивает вагону дополнительное покрытие с
существующим аварийным комплектом ж/д
цистерны

со свойственной культурой к разработке
изделий и услуг, подкрепленной Стандартами
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018,
PED: CE и AD 2000-Merkblatt HP0/DIN EN ISO 38342 . В к л ю ч а я и н т е г р и р о в а н н у ю с и с т е му
управления качеством и страстную
руководящую команду, компания Woodfield
Systems продолжит держать всех своих
клиентов и членов команды «в надежных
руках»…

www.woodfieldsystems.com

www.woodfieldsystems.com

Компания Woodfield Systems USA Inc.
200 Business Park Boulevard, Колумбия, Южная Каролина 29203. США.
Бесплатный тел. в США/Канаде: +1 888 915 6266 | Международный тел.: +1 803 399 7597.
Эл. почта: sales@woodfieldsystems.com

Компания Woodfield Systems International Pvt. Ltd.
302-A, Nitco Biz Park, Квартал №. C-19, Трасса №.16, Wagle Estate, Тхане(Западный) - 400604. Махараштра,
Индия. Тел.: +91-22-6704 0000 | Факс: +91-22-6704 0099| Эл. почта: sales@woodfieldsystems.com
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www.woodfieldsystems.com

www.flexiprint.in

Предоставьте выполнение решений компании Woodfield Systems
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