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Описание
 - Объем поставки: 
вкл. плечо стрелы крана 
вкл. подъемные вилы

 - Алюминиевый мультилифт разработан для 
предприятий с потребностью в мобильном 
грузоподъемном устройстве.

 - Подъемник оснащен тросовой лебедкой.
 - Разъемная мачта.
 - Алюминиевый мультилифт можно сложить в 
несколько приемов и хранить в компактном 
виде. 

 - Его можно также легко перевозить в авто-
фургоне.

 - Его можно использовать для перемещения 
как плоского европоддона, так и решетчато-
го поддона.

с 2-мя ведущими роликами и/или колесом из 
высококачественного полимера

Диаметр  ................................................  80 мм
Колеса прикреплены к вилам.

со съемной удлинительной мачтой высотой 
1 000 мм

Исполнение с вылетом кронштейна:
Вылет кронштейна  .............................  600 мм
Путь крюка  .......................................  2 300 мм
с крюком-карабином из высококачественной 
стали (вертлюжный гак)
поворот с грузом на 360°

Исполнение с подъемными вилами:
Высота подъема  .....................  95 – 2 000 мм
Ширина подъемных вил  ....................  400 мм
Длина подъемных вил  .......................  800 мм

Мультилифт алюминиевый

Технические данные
Грузоподъемность  ...............................  250 кг
Вес нетто  ................................................  70 кг
Ширина вил  ........................................  560 мм
Высота вил  ...........................................  95 мм
(Расстояние от пола до верхней стороны 
вил) 

с лебедкой
вкл. проволочный трос с защитой от пере-
кручивания
Диаметр  ..................................................  5 мм
Длина троса  .....................................  5 100 мм
Длина хода за один оборот  .................  50 мм
одни конец острый, другой конец с коушем

с 2 колесами для тяжелых грузов
Стальной направляющий ролик
  со встроенным тормозом для колесного 

механизма
  с эластичными массивными шинами
- Диаметр  .......................................  160 мм
Такие колеса монтируются на несущей 
раме.
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