Подъемники вакуумные
AERO-LIFT производит широкий спектр разнообразных подъемников и манипуляторов. Как производитель
вакуумных подъемников разных типов, мы производим подъемники для ручной работы и подъемники для
автоматизированных процессов.
Ассортимент производимого оборудования включает в себя подъемники с питанием от сети или аккумуляторные
подъенмики с диапазоном поворота грузов до 180 °, а также автономные подъемники вакуумные, такие как BASIC-LIFT.
Специальные подъемники для стекла в виде подвижной ситемы CLAD-LIFT или специального подъемника для
стройплощадки также входят в перечень поставляемых подъемников. Для использования на строительных площадках при
укладке кровельных и стеновых панелей особенно хорошо подходит подъемик AERO-LIFT CLAD-BOY.
Для специальных требований или больших нагрузок до 50 000 кг мы применяем индивидуальные
решения, разработанные нашими конструкторами. В случае, если Вы не можете найти стандартный
подъемник соответствующий Вашим требованиям, мы готовы предложить разработку специального
решения.
Все вакуумные подъемники и подъемные приспособления AERO-LIFT изготовлены в
соответствии с действующими правилами EN-13155 и EN 14238.
Вы можете найти перечень выпускаемого нами оборудования на нашем сайте. Если устройство
по умолчанию соответствует Вашим требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

Самовсасывающий вакуумные подъемники - BASIC-LIFT
BASIC-LIFT расширяет программу подъемников AERO-LIFT дополнительным самовсасывающим
подъемником BASIC-LIFT. Эти подъемники, не исполтьзующие батарею или другие источники пистания
или раздражающие кабели питания, таким образом, являются полностью независимым. Тподъемники могут
поднимать грузы до 1200 кг или более, используюя только принцип самовсасывания и массу груза.
Самовсасывающая система имеет сигнальное устройство, которое контролирует вакуум при подъеме и
обеспечивает безопасность работы этого универсального вакуумного подъемника.
Вакуумный подъемник «BASIC-ЛИФТ» с автономным питанием отвечает последним требованиям безопасности EN13155.

Вакуумный подъемник BL грузоподъемностью 100кг (имеет нагрузку 100кг / 1L объема)
Маленькие, компактные и удобные самовсасывающие вакуумные подъемники для весов до 100 кг.
Самый маленький из AERO-LIFT есть там, где нагрузки должны быть перемещены до 100 килограммов. Таким образом,
BASIC-LIFT 100 могут используется при загрузке плазменной резки и во время транспортировки шкафов, инверторов,
сейфов, печей и многого другого. Подъемники BASIC LIFT используются при несложной обработке листового металла
для переноса и укаладки заготовок из листового металла.
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