ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Познакомься с парковками будущего –
футуристическим продуктом являющимся
ответом на постоянно растущую проблему
отсутствия в городах парковочных мест.
Приоритетом при создании непрерывно
развивающегося каталога продуктов
MODULO является безопасность для вас и
ваших автомобилей. Создаваемые
н а ш и м и ко н с т ру к то р а м и п р оду к т ы
многократно тестируются и отвечают всем
стандартам безопасности.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Дает возможность выезда любого припаркованного
автомобиля независимо от занятости остальных
платформ.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
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MODULO
PLATFORMS
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ДОСТУПНЫЙ В ВАРИАНТАХ SINGLE И DUAL

Парковочные системы SINGLE и DUAL PLATFORMS – это очень
выгодное в использовании решение. Версия DUAL позволяет
припарковать до четырех автомобилей одновременно, а въезд и выезд
каждого из них никак не зависит от остальных. Используя небольшую
площадь система позволяет легко удвоить количество доступных
парковочных мест без необходимости расширения здания вверх.
Доступно множество вариантов высот – даже для автомобилей
высотой 2 м. Система предназначается для любых гаражных залов
и подземных гаражей. Данное решение оптимально в тех местах, где
нет ограничения по глубине котлована или высоте помещения.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

TWIN
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MODULO
TWIN
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ДОСТУПНЫЙ В ВАРИАНТАХ SINGLE И DUAL

MODULO TWIN - это независимая система, спроектированная,
прежде всего, для индивидуальных пользователей и парковок возле
частного дома. Если имеешь два автомобиля и хочешь сэкономить
место – это решение для тебя идеальное. Благодаря тому, что
конструкция полностью прячется под землю, возможна произвольная
аранжировка верхней платформы так, чтобы она образовывала
однородную поверхность с окружающей местностью, т.е вписать ее
в окружение и сделать практически незаметной. Может даже
превратиться в фрагмент подъездной дороги.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
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MODULO
MULTI
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
КОЛИЧЕСТВА ПАРКОВКИ.

Система MODULO MULTI - это идеальное решение для тесной
городской застройки, где условия окружающей среды не позволяют на
строительство стандартной или подземной железобетонной
парковки. Количество парковочных мест и их конфигурация каждый
раз может подбираться к индивидуальным потребностям клиента.
Система может быть расширена как по вертикали, так и по
горизонтали, что позволяет на парковку на одном традиционном
месте даже шести транспортных средств. Преимуществом системы
является также очень тихая работа, что позволяет использовать ее
внутри жилого здания.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
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MODULO
SLOPE
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ДОСТУПНЫЙ В ВАРИАНТАХ: SINGLE, И DUAL

Конструкция данной системы, основанная на небольшом скосе
нижней платформы, позволяет удвоить количество парковочных мест
в здании гаража соблюдая соответствующее пространство
относительно высоты конкретного парковочного места. Это особенно
важно в случае подземных парковок с ограниченной высотой. Система
MODULO SLOPE предназначается для гаражных залов и подземных
гаражей. Однако она наиболее подходит в случаях, когда имеется
ограничение в связи с высотой перекрытий или глубиной котлована
(например в случае, когда грунтовые воды делают невозможным
глубокий котлован). Также в данном решении экономится высота
самого здания, которую можем предназначить на еще один этаж.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
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MODULO
suvSLOPE
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ДОСТУПНЫЙ В ВАРИАНТАХ: SINGLE И DUAL
ДЛЯ БОЛЬШИХ АВТОМОБИЛЕЙ

MODULO SUVSLOPE это независимая система парковки, который по
способу работы близка одному из наших флагманских продуктов MODULO SLOPE. Благодаря модифицированной конструкции и более
легкому наклону платформ позволяет он однако подобрать высоты
отдельных парковочных мест к потребностям клиента и различных
транспортных средств - в том числе также для больших автомобилей,
какими являются спортивно-утилитарные автомобили (SUV). Похоже
как SLOPE его можно установить также в помещениях для стоянки с
ограниченной высотой. Система доступна в версии SINGLE,
предназначенной для парковки двух автомобилей одновременно, и
DUAL – предназначенной для четырех автомобилей.
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СИСТЕМЫ
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MODULO
LIFT&SLIDE
НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ВОЗМОЖНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ КАЖДОЙ ПОВЕРХНОСТИ
АВТОМОБИЛЯ

Система MODULO LIFT&SLIDE дублирует парковочные места
независимым образом. У каждого парковочного места свое
индивидуальное дистанционное управление, которое защищает его
от использования посторонними лицами. Устройство работает
а вто м ат и ч е с к и , отс юд а н ет н е о бход и м о с т и в ы ход и т ь и з
транспортного средства для вызова назначенного пользователю
места. В случае возникновения опасности, работу устройства в любой
момент можно прекратить с помощью аварийного выключателя.
Каждое парковочное место обеспечивает правильное положение
автомобиля благодаря системе раздвижных буферов, размещенных на
платформе.
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НЕЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
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MODULO
SLIDE
INDEPENDENT PARKING SYSTEM
РАЗДВИЖНЫЕ ПОДДОНЫ, ДОСТУПНЫЕ В
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕ
ПРОСТРАНСТВ

Система MODULO SLIDE базирует на автоматических передвижных
палетах. В отличии от других систем MODULO она не предлагает
возможности парковки автомобилей один над другим, однако
позволяет автоматизировать парковку на данной площади, исключая
ситуации типа неправильно припаркованного автомобиля или
столкновения на парковке. Также отличается значительной экономией
места, поскольку автоматические платформы двигаются по заранее
определенным путям и требуют меньше места для маневра. Система
также идеально подходит в случаях, когда нет возможности
установить систему башенного типа ввиду ограничения по высоте или
требований окружающей инфраструктуры. В случае MODULO SLIDE
возможно произвольное количество вариантов (кол-ва и длины палет
или ширины рельсов).
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПРОЕКТОВ
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ЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Возможность выезда автомобиля, припаркованного
на верхней платформе, зависит от предварительного
выезда автомобиля, припаркованного ниже
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MODULO
SCISSOR
ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
У Н И К А Л Ь Н Ы Й М Е Х А Н И З М Н ОЖ Н И Ц

MODULO SCISSOR – это система, основанная на уникальном
ножничном механизме. Она позволяет очень удобно и визуально
привлекательно расположить два автомобиля, используя только одно
традиционное парковочное место. Данное решение идеально
подходит коллекционерам автомобилей и автомобильным дилерам,
стремящимся привлекательным образом показать продаваемые
машины, одновременно экономя место. Система SCISSOR также
отлично подходит для разного типа выставок и автошоу. Одним из ее
достоинств является возможность складывания в плоский вид так, что
никакие элементы конструкции не выступают над платформой.
Благодаря этому система может использоваться также снаружи.
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ЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
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MODULO
SLANT
ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ИДЕАЛЬНО В ЗДАНИЯХ С НИЗКИМИ ПОТОЛКАМИ

MODULO SLANT – это система, которая отлично подходит для мест с
ограниченной высотой – верхняя платформа наклонена по отношению
к нижней и опускается под небольшим углом таким образом, чтобы
максимально использовать доступное пространство. Такое решение
идеально подойдет для подземных гаражей с низким перекрытием.
Отлично подойдет для увеличения пространства гаража
в многоквартирных домах и общественных зданиях. Это наиболее
легкая из всех парковочных систем MODULO. Не менее важно, что для
ее эксплуатации достаточно иметь 2.5 м ширины, т.е. столько, сколько
занимает стандартное парковочное место.
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ЗАВИСИМЫЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

POLO
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MODULO
POLO
ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ
ИДЕАЛ ДЛЯ МАЛЫХ БИЗНЕСОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ

MODULO POLO – это парковочная система, предназначенная для
объектов требующих небольшое количество парковочных мест,
которые могут использоваться зависимым способом, например
небольшие фирмы, больницы или маленькие гостиницы. Также
отлично подойдет для индивидуального гаража. Она очень простая
в обслуживании и удобная в пользовании. Что немаловажно – ширина
составляет точно 2,5 м, т.е. столько, сколько требуется для одного
стандартного парковочного места. Кроме того, существует
возможность индивидуального подбора высоты. Одним из достоинств
системы POLO является факт, что контур платформы охватывает все
парковочное место внизу, что является дополнительной защитой для
находящегося там автомобиля.
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Что делает

НАС ОСОБЕННЫМИ
ПРОИЗВОДСТВО
Наш собственный завод
и команда дизайнеров
и технические консультанты
Наши парковочные платформы производятся
в Польше на нашем заводе, расположенном
в Короново, в 20 км от нашего головного офиса
в Быдгоще.
Наши инженеры следят за каждым этапом
производства и процедур проверки качества. Наши
высокие стандарты и требования, влияющие на очень
строгий отбор поставщиков, позволяют нам работать
только с лучшими, гарантируя максимально короткие
сроки поставки.
Мы также можем адаптировать наш продукт
к конкретным потребностям наших клиентов
и обеспечить индивидуальный подход к каждому
проекту.

БЕЗОПАСНОСТИ
Многоуровневая
система безопасности
Как правило, все наши парковочные платформы
оснащены двойной гидравлической защитой.
Специально разработанные клапаны и
предохранители гарантируют, что даже при потере
мощности или давления платформа не упадет.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ
Высококачественные
материалы и прочная
структура
В наших продуктах мы используем плоскую
алмазную пластину без каких-либо изгибов и
углублений. Это обеспечивает высокое качество,
прочность, а также меньше грязи и лучшее
сцепление с поверхностью, даже на высоких
каблуках.
Наши собственные дизайн и технология, материалы,
используемые для производства и гальванизации
всех металлических элементов, делают Modulo
Systems устойчивыми к воздействию условий
эксплуатации и обеспечивают долгий срок службы
изделия.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Прост в использовании

Благодаря отдельным гидравлическим агрегатам
каждая платформа может работать одновременно.
Мы также предоставляем каждой платформе
отдельный ключ и нашу собственную систему,
которая не позволяет извлекать ключ во время
движения платформы, гарантируя, что он не
остановится в середине цикла.

Чтобы для каждого из наших продуктов скачать технические
характеристики и каталог в электронном виде, а также файлы .dwg,
приглашаем на сайт:

www.moduloparking.com/ru/файлы-для-скачивания/
Примерные фото выполненных нами проектов доступны на сайте:

www.moduloparking.com/ru/проекты/

Свяжитесь с нами:
tel. (+48) 52 326 70 71
oﬃce@moduloparking.com
www.moduloparking.com/ru

Найдите нас на Facebook!
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Узнайте больше о Парковочных системах
MODULO на нашем блоге (на английском):

moduloparking.com/en/blog

ПАРКОВКИ
БУДУЩЕГО

