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С НАДЕЖНОСТЬЮ ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На протяжении более 140 лет имя Clouth было синонимом качества, надежности, направленности на поиск решений 
и инноваций. Будь то шаберные лезвия, меловальные лезвия, системы держателей крепирующих лезвий или специ-
альные решения: наша продукция всегда успешна и используется на каждой третьей бумагоделательной машине в 
мире.  Инновационные и надежные аксессуары для повышения безопасности работы дополняют  ассортимент нашей 
продукции, и мы занимаем лидирующие позиции и в этой области. Это не только увеличивает эффективность работы/
производительность бумажной машины, но и повышает безопасность пользователей. Наша цель – максимально 
 снизить потенциальный риск. Для разработки удобных приспособлений и вспомогательных устройств мы используем 
наш богатый практический опыт.

С помощью самой современной техники можно не только предотвращать отдельные несчастные случаи на производ-
стве и снижать вероятность получения травм, но и принимать обширные превентивные меры – особенно, когда речь 
идет о работе с шаберными лезвиями, во время которой необходимо использование специальной защитной одежды. 
С некоторых пор помимо защитных очков и специальной обуви Clouth предлагает использовать специальные устой-
чивые к порезам перчатки. В настоящий момент ведется разработка инновационного решения с существенно  большей 
степенью комфорта и защиты, чем у предыдущих продуктов. Этот продукт появится на рынке в ближайшее время. 

Специально для замены лезвий мы разработали различные съёмные приспособления, с помощью которых можно 
легко и безопасно извлекать отработавшие лезвия. Это, например,  CLOUTH DOCTOR-PULL® и CLOUTH POWER-PULL с 
увеличенным тяговым усилием.

При разработке CLOUTH DOCTOR-CUT® была учтена необходимость безопасной утилизации использованных шаберных 
 лезвий, меловальных и крепирующих лезвий. Измельчитель подходит для пластиковых и металлических лезвий, прост и 
безопасен в использовании, позволяет экономить место и средства. Для разделения/сортировки материала можно исполь-
зовать различные ёмкости.

Перед установкой новых  лезвий необходимо очищать пазы шаберодержателей. Для этого рекомендуется использовать 
 систему очистки CLOUTH DOCTOR-CLEAN®, с установленной на специальной несущей пластине чистящей головкой и подо-
гнанным шлангом, которая доступна в различных исполнениях: CLOUTH DOCTOR-CLEAN® II и CLOUTH DOCTOR-CLEAN® II 
Plus. Данная чистящая система обеспечивает очень легкую замену лезвий, снижает вероятность несчастных случаев, 
 повышает экономичность, обеспечивает равномерное прилегание шаберного  лезвия по всей рабочей ширине и по заказу 
может быть изготовлена для всех используемых шаберодержателей.

Сама замена лезвия может быть произведена одним человеком с помощью высококачественной системы хранения 
CLOUTH DOCTOR-STORE в версиях 5, 10 или 20. Нет необходимости транспортировать лезвие к машине, так как все системы 
могут быть размещены прямо там. Лезвие не нужно распаковывать, что также снижает риск повреждений и травм.

CLOUTH DOCTOR-PULL®

Устройство для удаления
отработавших шаберных лезвий, 
высокая степень безопасности

CLOUTH SAFETY-GLOVE®

Защитные перчатки с 
кольчужной вставкой

CLOUTH DOCTOR-CUT®

Устройство для утилизации 
(измельчения) шаберных 
лезвий

CLOUTH DOCTOR-CLEAN® II Plus
Система очистки 
 шаберодержателей 

CLOUTH DOCTOR-STORE® 10
Система хранения шаберных 
лезвий

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Инструкция по безопасной 
работе с шаберными лезвиями

РАСШИРЕННЫЕ МЕРЫ ПО  
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В дополнение к этим специальным решениям мы регулярно обучаем наших сотрудников и, таким образом, укрепляем их 
знания и навыки по технике безопасности при работе с  лезвиями. Наши специалисты также будут рады обучить ваш персо-
нал. Подробные инструкции, учитывающие Ваши потребности, дополняют предложение. Так, например, мы предоставляем 
нашим клиентам информационный проспект мини формата – раздаточный материал, разработанный Clouth, в котором, 
 помимо необходимой базовой информации и основных параметров, вкратце описываются правила безопасного использо-
вания шаберных лезвий.
Полный обзор предлагаемого нами вспомогательного оборудования можете найти на нашем сайте: www.clouth.com 
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