
Goods lift
Marco AB, ведущий производитель ножничных подъемников, представляет новый уникальный подъемникMarco AB, ведущий производитель ножничных подъемников, представляет новый уникальный подъемник

с мачтой для перевозки грузов между этажами с перепадом высот до 5,5 метров. Подъемник спроектирован ис мачтой для перевозки грузов между этажами с перепадом высот до 5,5 метров. Подъемник спроектирован и
изготовлен  с  использованием  высококачественных  хорошо  спроектированных  компонентов.  Гидравлическиеизготовлен  с  использованием  высококачественных  хорошо  спроектированных  компонентов.  Гидравлические
телескопические  подъемные  цилиндры  используются  для  обеспечения  безопасной,  плавной,  автоматическителескопические  подъемные  цилиндры  используются  для  обеспечения  безопасной,  плавной,  автоматически
стабилизируемой  системы.  Подъемник  автономный,  свободно  стоящий,  нет  необходимости  помещать  его  встабилизируемой  системы.  Подъемник  автономный,  свободно  стоящий,  нет  необходимости  помещать  его  в
приямок. Строительная высота подъемника составляет всего 65 мм. Подъемник легко и быстро монтируется вприямок. Строительная высота подъемника составляет всего 65 мм. Подъемник легко и быстро монтируется в
месте установки и может поставляться в сборе или  частями для легкого доступа на место установки. месте установки и может поставляться в сборе или  частями для легкого доступа на место установки. 
Подъемник не предназначен для перевозки людей.Подъемник не предназначен для перевозки людей.

Примеры двух моделей подъемников:Примеры двух моделей подъемников:

 М Модели -       одели -                                                               MDL 015320-2S  /  MDL 010510-2SMDL 015320-2S  /  MDL 010510-2S

Грузоподъемность 1500кг 1000кг

Высота подъема (ход) 3200мм 5100мм

Длина платформы 1700мм 1350мм

Ширина платформы 1420мм 1270мм

Строительная (минимальная) высота 65мм 65мм

Время подъема на полную высоту 22с 34с

Гидравлическое масло ISO 32

Класс защиты от окружающей среды IP55

Рабочая температура, град.С -20 – +50

Напряжение управления DC 24

Питающее напряжение 400В/ 50Гц,3Ф N + P

Потребляемая мощность 4.7 кВт 4,7кВт

Для  заказа  подъёмника необходимо указать  следующие параметры: грузоподъемность,  требуемую высоту
подъема груза, высоту потолка в помещении, размер платформы, необходимость  ограждения платформы.
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Подъемник мачтовыйПодъемник мачтовый
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Официальный дилер Marco AB : Официальный дилер Marco AB : 
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