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Полиспаст

Арт. № 25103-25998

для алюминиевых козловых кранов,  
грузоподъемностью 1 000 кг, малых и средних

Грузоподъемность  ............................. 1 000 кг
Грузовая цепь  ................  высота подъем 3 м
Общая длина цепи для  
ручной лебедки  ....................................  4,50 м
Габаритная высота  ............................. 340 мм
Передаточное отношение  ....................... 1:40
Вес  ........................................................... 15 кг

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 40 м.
 

Арт. № 25104-25998

для алюминиевых козловых кранов,  
грузоподъемность 1 000 кг, высоких
Грузоподъемность  ......................... 1 000 кг
Грузовая цепь  ............... высота подъема 4 м
Общая длина цепи для  
ручной лебедки  ................................  6,50 м
Габаритная высота  ......................... 340 мм
Передаточное отношение  ................... 1:40
Вес  ....................................................... 17 кг

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 40 м.
 

Арт. № 25153-25998

для алюминиевых козловых кранов,  
грузоподъемность 1 500 кг, малых и средних
Грузоподъемность  ............................. 1 500 кг
Грузовая цепь  ................  высота подъем 3 м
Общая длина цепи для  
ручной лебедки  ....................................  4,50 м
Габаритная высота  ............................. 430 мм
Передаточное отношение  ....................... 1:51
Вес  ........................................................... 21 кг

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 51 м.
 

Арт. № 25154-25998

для алюминиевых козловых кранов,  
грузоподъемность 1 500 кг, высоких
Грузоподъемность  ............................. 1 500 кг
Грузовая цепь  ..............  высота подъема 4 м
Общая длина цепи для  
ручной лебедки  ....................................  6,50 м
Габаритная высота  ............................. 430 мм
Передаточное отношение  ....................... 1:51
Вес  ........................................................... 23 кг

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 51 м.
 

Арт. № 25204-25998

для алюминиевых козловых кранов,  
грузоподъемностью 2 000 кг
Грузоподъемность  ............................. 2 000 кг
Грузовая цепь  ..............  высота подъема 4 м
Общая длина цепи для  
ручной лебедки  ....................................  6,50 м
Габаритная высота  ............................. 490 мм
Передаточное отношение  ....................... 1:79
Вес  ........................................................... 24 кг

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 79 м.
 

Арт. № 25304-25998

для алюминиевых козловых кранов,  
грузоподъемностью 3 000 кг
Грузоподъемность  ............................. 3 000 кг
Грузовая цепь  ..............  высота подъема 4 м
Общая длина цепи для  
ручной лебедки  ....................................  6,50 м
Габаритная высота  ............................. 560 мм
Передаточное отношение  ..................... 1:101
Вес  ........................................................... 34 кг

Для поднятия груза на один метр,
необходим путь цепи 101 м.
 

Описание

 - Компактная и легкая конструкция благодаря 
высококачественным материалам.

 - Минимальный вес обеспечивает легкость 
навешивания и перевешивания.

 - Двухступенчатая цилиндрическая передача.
 - Надежный грузоупорный тормоз с тормоз-
ными дисками, не содержащими асбест.

 - Высокопрочная, оцинкованная круглозвен-
ная цепь согласно нормам DIN 5684.

 - Грузоподъемный крюк на шарикоподшип-
никах.

 - Закрытый корпус защищает привод и тормоз 
от загрязнения.

 - Все механические детали выполнены из 
высококачественной стали.

 - Грузоподъемный крюк со встроенным 
предохранителем.

 - Вкл. чехол для цепи полиспаста. Грузовая 
цепь храниться и/или укладывается в чехол. 
Это позволяет избежать царапин и повреж-
дений на цепи. 
Более того, пользователь может избежать 
контакта с промасленной цепью.
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