
www.edmolift.ru

Аксессуары для WP



www.edmolift.ru

Аксессуары для WP

Сетчатая платформа
Расширенная платформа со стальной 
сеткой спроектирована для использования 
с различными типами специализированных 
грузов, но лучше всего подходит для грузов 
с высокой температурой. Платформа 
откидывается вверх и фиксируется, 
открывая стальной вильчатый захват.

Крановая стрела с рым-болтом
Длина крановой стрелы может быть 
изменена в соответствии с вашим грузом. 
Превосходное приспособление для 
поднятия и позиционирования грузов, 
требующих поднятия сверху.

Вильчатый захват
Идеальное решение для поднятия и 
удержания коробок и ящиков. Вильчатый 
захват просто прилегает к сторонам 
коробки или ящика и удерживает груз, 
используя ребро на краях контейнера. 
Размер вилок может изменяться для 
удовлетворения ваших потребностей.

Стальная платформа для 
вильчатого захвата
Имеет все преимущества вильчатого захвата 
с добавленной съемной нержавеющей 
платформой общего назначения.

Пластиковая платформа
Под универсальной полеуретановой 
платформой находится вильчатый 
захват, что вместе является прекрасным 
приспособлением для многих применений. 
Платформа просто откидывается вверх и 
фиксируется, открывая стальной вильчатый 
захват.
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Платформа с металлическим 
столом с пазом
В платформе могут быть вырезаны пазы 
для соответвия специальному дизайну.

Платформа с направляющим 
роликом
Направляющий ролик помогает 
при погрузке/разгрузке грузов на 
платформу. 

Бочкокантователь с 
механизированным захватом и 
ручным вращением
Механизированный захват с ручным 
вращением. Надежно захватывает 
любые цилиндрические объекты и имеет 
возможность вращать их с вертикали в 
горизонтальное положение и обратно. 
Идеально для захвата и перемещения 
бочек.

Держатель рулонов, D=48 мм, 
L=460 мм
Спроектирован для подъема рулонов 
со стандартным 48мм стержнем и 
транспортировки их на упаковочную 
линию или стойку для рулонов.
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Двойной держатель рулонов 
D=48 мм, L=460 мм
Рулоны располагаются на двух 
стержнях.

Платформа V-образная, 
нержавеющая сталь, 360°
Рулон закреплен на платформе, 
оставляя бобину свободной для того, 
чтобы рабочий манипулятор поднял 
рулон на упаковочную линию.

Поворотный держатель рулонов, 
D=65-150 мм
Поднимает вертикальный рулон 
и вращает его на 90 градусов до 
горизонтального положения для 
транспортировки на упаковочную линию. 
Подходит для 76мм стержня. 

Байонетные крепления
Если у вас имеется два или более 
аксессуаров, то байонетные крепления 
являются верным решением. Эти 
крепления позволяют менять 
аксессуары за считанные секунды, без 
раскручивания и закручивания винтов.


