Ex i LED
фара
Ex i LED
Headlight

антистатическое
сиденье
Antistatic
Seat

антистатическая
защитная крыша
Antistatic Roof

алюминиевые
подножки
Alluminium Footboard

покрытые
электропроводящим
лаком
пластиковые
детали
Plastic Parts
Lined with
Electroconductive Varnish

Ex i
поблесковый
маяк
Ex i
Flashlight
Ex i задняя
фара
Ex i звуковой
сигнал
заднего хода
Ex i Rear Headlight
Ex i Reverse Buzzer

искробезопасные
кнопки
Intrinsically Safety
Push-buttons

искробезопасные
микропереключатели
Intrinsically Safety Microswitch
Ex m электроклапаны
Ex m Electrovalves
двойной Ex d
дисплей
Double
Ex d Display

Ex e
аккумулятор
Ex e
Battery

Ex d
гидромотор
Ex d
Pump Motor

Ex i тормоза
Ex i Brakes
антистатические
колеса
Antistatic Tyres

Ex d
соединитель
аккумулятора
Ex d
Battery
Connectors

вилы с искробезопасным
покрытием
Forks with
Spark-proof Lining

Ex e
электрический
двигатель
Ex e Elettric
Motor

электрооборудование
в Ex d оболочке
Electric Equipment
in Ex d Enclosure

AdverTime-MI

Компания Bertinex была
основана в Италии, чтобы
стать точкой отсчета
международного уровня на
специфическом рынке
промышленных машин и
оборудования,
предназначенных для
эксплуатации в среде,
классифицируемой как
взрывоопасная.
Основной вид
деятельности Bertinex
заключается в оснащении
взрывозащитой погрузчиков,
строительных машин и
различного электрического
оборудования с целью их
использования в зонах
риска возникновения
взрыва или пожара.
Модификации машин и
оборудования во
взрывобезопасные,
осуществляемые Bertinex,
полностью отвечают
желаниям Клиента и
соответствуют заданным
стандартам и техническим
характеристикам продукта,
нуждающегося в подобных
преобразованиях.
Имея доступ на
европейский и
международный рынок,
Bertinex оказывает
поддержку строительным
компаниям, торговым
посредникам и конечным
пользователям
взрывозващищенных машин
и оборудования, то есть
всем тем, кому компания
может помочь в реализации
их индивидуальных
требований.

Company Bertinex
has been found in Italy,
to be a reference point
at International level in the
particular market of machines
and equipment to be used
in environments classified
at explosive atmosphere.
The main Bertinex’s
activity is to flameproof
convert forklifts, floorwashers,
lifting platforms, building
machinery and electric
equipment for various uses,
to be able to operate in areas
with risk of infiammability
or explosion.
The flameproof conversion
is a “Tailer Suite” prepared
for the Customer and
complying with the requested
standards and with the
technical specifications of the
product to be flameproofed.
The approach of Bertinex
to the European and
Extra-European markets
wants to be a support to
construction companies,
resalers and users
of machines, plants and
flameproofed units, to whom
we can offer our advice to
meet their specific
requirements.

Bertinex S.r.l.
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