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Калькулятор расчета массы труб
Данный раздел представляет собой, не что иное, как калькулятор расчета веса трубы
исходя из ее геометрии (трубный калькулятор или калькулятор труб). Для того чтобы
воспользоваться трубным калькулятором Вам необходимо знать размеры трубы: круглой
трубы (диаметр, толщина стенки, длина), квадратной трубы (размер стороны, толщина
стенки, длина), прямоугольной трубы (размер сторон А и В, толщина стенки, длина).
Внимание:
1. при расчете водогазопроводных (дюймовых) труб обращайте внимание на то, что
диаметр условного прохода не равен диаметру трубы, указывайте только наружный
диаметр;
2. как разделитель разрядов используйте точку (верно: 1.5; неверно: 1,5)

Выполняем услуги по доставке и перевозке труб б/у. Доставка и перевозка трубы бу
до места назначения производится круглосуточно с использованием необходимого
транспорта для
доставки
.

В этом разделе вы можете подробно ознакомиться с особенностями, правилами и
методами перевозки и доставки труб различного диаметра в места любой
отдаленности.

Особенности перевозки и доставки трубы бу
Трубы из стали имеют стандартную длину четырнадцать и двенадцать метров. В случае
массовых поставок, допускается загружать некоторый процент труб другой длины.
Трубы небольшого диаметра перевозят связанными в пучки. Перевозка и доставка
трубы
очень
малого диаметра возможна в скатках.
Перевозка и доставка трубы на дальние расстояния удобна и выгодна по
железнодорожным путям. От точки разгрузки на железнодорожной станции до
требуемого места назначения
перевозка и доставка
трубы бу
выполняется с помощью грузового транспорта. Небольшие трубы можно отгружать и на
стандартных длинномерах, трубы же до четырех метров длины можно перевозить при
помощи обычных грузовиков.
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Самосвал Ивеко TRAKKER (самосвал IVECO TRAKKER)

Строительные грузовики семейства IVECO Trakker появились на рынке в 2004 году.
Автомобили выпускаются с колесными формулами 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4, 8х6 и 8х8.
Сюда входят шасси под установку всевозможных надстроек и седельные тягачи. Полная
масса самосвалов IVECO составляет от 19 до 40 т, автопоездов - от 40 до 85 т.
Отдельные модификации могут работать в составе автопоездов полной массой 300 т и
более. У магистральников Stralis грузовики Trakker позаимствовали не только
стандартную кабину AS, но также узкую AT (длинную с нормальной и высокой крышей) и
короткую AD (со стандартной крышей). Машины получили стальной бампер со
скругленными углами, который состоит из трех частей, что упрощает замену в случае
повреждения. На блок-фарах имеются защитные решетки. Для облицовки дверей,
потолка и задней стенки кабины самосвала Ивеко используется легко моющийся
пластик. Серийно устанавливается анатомическое сиденье с пневматической подвеской
и ремнями безопасности. Панель приборов такая же, как у магистральных автомобилей
Stralis. Рулевое колесо самосвала IVECO регулируется в пределах 20° по углу наклона.
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