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 подъем
ики с диапазоном поворота грузов до 180°, а также автономные подъемники вакуумные. Специальные подъемники для
самых разных видов грузов и вариантов применения есть в предлагаемом ассортименте.
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 оборудования на нашем сайте.

Вакуумные траверсы CLAD-BOYи CLAD-MAN различных конфигураций
Предлагаем аккумуляторный (без привязки к сети) вакуумный подъемник для
использования в строительстве и различных отраслях промышленности.
Если вы строитель или кровельщик, и вам необходима помощь в строительстве,
облицовке и укладке кровельных панелей, разнообразных листов и покрытий, а
также у установке стеновых панелей, наш монтировщик для фасадов и панелей
поможет вам при выполнении всех этих работ.
С захватами CLAD-BOY вы экономите время, рабочую силу. Работа с нашими
траверсами для фасада обеспечивает высокую эффективность работы, отсутствие
повреждений панелей и листовых материалов. В случае необходимости, базовый
блок может быть расширен с помощью многочисленных опций.
Наиболее подробную информацию по самым разнообразным вариантам вы сможете найти на нашем сайте!

Виды вакуумных траверс CLAD-BOY и CLAD-LIFT:
CLAD-BOY и

CLAD-MAN
(на фотографии выше)
CLAD-BOY -Для
конструкций крыш

Энергонезависимая, аккумуляторная система для укладки кровельных и стеновых панелей. Высококачественные,
устойчивые к ультра фиолету присоски с очень длительным сроком службы и высокой эластичностью, можгут
использоваться даже при минусовой температуре (при низкой влажности).
Используется для укладки кровельных и стеновых панелей, цепи двигателя и контроля вакуума с цифровым датчиком
вакуума. Высококачественные устойчивые к УФ присоски с очень длительным сроком службы, эластичные даже при
низких температурах.

CLAD-BOY -Для
конструкций стен

Для крыш 240 кг грузоподъемность с 4 присосками, 300 кг грузоподъемность с 6 присосками.
Для стен 160 кг грузоподъемность с 4 присосками, 240 кг грузоподъемность с 6 присосками.
Длина траверс может быть 3м или 4м для четырех присосок, 6м или 8м для шести присосок.

CLAD-BOY -Для других
приложений

Энергонехависимый вакуумный подъемник может использоваться везде, где требуется бережное отношение к грузу,
возможность быстрого захвата и переноса листовых и прочих материалов без использования питающей сети.
Например, при перегрузке листовых стройматериалов и панелей.

Подъемник CLAD-BOY представляет собой сварную стальную конструкцию, оцинкованную,
идеально подходящую для хранения и транспортировки в разобранном виде. Подъемник в версии Transporter имеет тележку для легкого
перемещения подъемника по территории строительной площадки. Подъемник с рамой Carry-Boy - для переноски облегчает погрузку в
автомобиль.
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