Краны консольные и подвесные
AERO-LIFT производит широкий спектр разнообразных подъемников и манипуляторов. Вместе с
вакуумными подъемниками мы предлагаем к поставке краны разнобразных кдля работы вместе с
вакуумными подъемниками , манипуляторами и траверсами для ручной работы и для автоматизированных
процессов.
Комплексные решения для обработки ваших товаров с помощью вакуумного подъемника или трубного
подъемника, включая необходимые периферийные устройства. Мы также поставляем и монтируем краныманипуляторы, верхние консольные краны, настенные краны, шарнирные консоли или алюминиевые
системы с плавным ходом и поэтому можем предложить вам полную рабочую станцию в вашем
производстве.

Потолочный консольный кран

Консольный напольный кран
Диапазон поворота составляет 270 °

Кран консольный шарнирный

Сочлененная стрела позволяет избежать помех, таких как столбы
или машины в рабочей зоне, и может позволить использовать вакуумный подъемник, несмотря на
имеющиеся в зоне работы препятствия. Из-за специальной конструкции крана шарнирного может
быть использована максимальная высота помещения.
Кран консольный на мобильном основании

Гибкое решение. С помощью подвижного основания можно использовать подъемник на нескольких рабочих
местах, он может быть перемещен с помощью погрузчика или на собственных колесах.
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Краны консольные и подвесные
Рельсовая потолочная крановая система

Алюминиевая система с гладкой
направляющей предназначена для
покрытия большой рабочей зоны. Низкий собственный вес и высокая грузоподъемность алюминиевых
профилей делают эту систему рельсов оптимальным решением для транспортировки грузов с помощью
вакуумных подъемников вакуумного шланга.

Специальные решения
Индивидуальные решения для подключения вакуумного подъемника.

Краны консольные для вакуумных траверс и захватов
Кран-манипулятор AERO-LIFT или навесной консольный кран с электрической цепной талью для подвеса
вакуумной траверсы или захвата позволяют покрывать большую рабочую зону с диапазоном поворота 270 °.
Мы также хотели бы предложить вам комплексное решение в виде полной системы, состоящей из крана на
стене или колонне с электрической цепной талью и вакуумным захватом или траверсой.
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