
 Cистемы Эргономичных Столов 
Для обеспечения чистоты на рабочем месте 

ERGONOMIC TABLE SYSTEMS 
For  

 
 

 
 

BERI.CLEAR.FRAME 
 

 
Чистота на рабочем месте является требованием, 
предъявляемое производителям кабелей все чаще. 
 
Мы уже очень успешно отреагировали на данное 
требование уже несколько лет назад нашим 
устройством для очистки BERI.CO.CLEAN. 
 
С помощью системы столов BERI.CLEAR.FRAME мы 
последовательно идем по этому пути. Системы 
выпускаются в различных вариантах и могут быть гибко 
адаптированы к соответствующим машинам или 
размерам станков. 
 

 
Cleanliness at the workplace is a requirement that is 
increasingly placed on cable manufacturers. 
 
With the BERI.CO.CLEAN cleaning device we reacted 
to this very successfully years ago. 
 
 
With the BERI.CLEAR.FRAME table systems, we are 
now consistently pursuing this path. The systems are 
available in various designs and can be flexibly adapted 
to the respective machines or machine geometries. 
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Преимущества и особенности 
 
 
- Рама, регулируемая по длине, ширине и высоте. 
 
- Эргономичность благодаря регулируемой высоте. 
- Ножки, регулируемые индивидуально, для 

 устойчивости даже на неровной поверхности 
- Адаптирован под размеры европоддонов (рама 

 поставляется в полностью собранном виде) 
- Незатейливый демонтаж (экономия места) 
- Простая замена отдельных компонентов 

 (возможность индивидуальной 
 модификации) 

- Легкая, но стабильная конструкция благодаря 
 алюминиевым профилям 

- Конструкция позволяет устанавливать 
 дополнительное оснащение (экран, 
 закрытый корпус и т.д.) 

- рамы можно соединять и удлинять (создавать 
 производственные линии) 

 
 

 

Advantages and Special Features 
 
 
- Flexibly adaptable frame in length, width and 
 height 
- Ergonomic working due to adjustable height 
- Separately adjustable feet for firm stand even on 
 uneven floors 
- Size adapted to Euro pallets (frame can be delivered 
 completely assembled) 
- Uncomplicated disassembly (space-saving) 
- Easy replacement of individual components 
 (individually modifiable) 
 
- Lightweight, but stable construction because of the alu- 
 minium profiles 
- Construction profiles set hardly any limits to the 
 extension (screen, closed housing etc.) 
 
- Frames can be connected to each other and 
 be extended (production lines) 
 
 

 
 
 
- возможность размещения всех машин BERI или 

 машин других производителей 
- вал для удаления остатков изоляции и оплетки 
 
- Использование стандартизированных коллекторных 

 контейнеров для мусора с многократной 
 заменой 

- Промежуточный пол, предотвращающий 
 скапливание грязи, скапливание мусора под 
 ногами ("Технический Чистота") 

- промежуточная полка также может быть 
 использована в качестве коллекторного 
 контейнера для мусора 

- Простое центрирование и выравнивание уловителя 
 контейнера с помощью направляющих 

 
 
- Accepts all common beri machines or 
 machines of other manufacturers 
-Disposal shaft for insulation and braiding 
 leftovers 
- Use of standardised collection containers for 
 multiple replacement / exchange 
 
- Intermediate floor prevents dirt collection leaks, 
 nothing stands on the ground ("Technical 
 Cleanliness") 
- The intermediate shelf offers the option of also 
 Collecting container 
 
- Easy centering and alignment of the catchment 
 because of the stop and guide  

 
 
 
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения We reserve the right to make technical alterations 
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