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Аксессуары
Колесная тележка
Снабженная колесами, погрузочная
платформа становится подвижной.
Тележка состоит из двух
поворачивающихся колес с тормозом и
двух фиксированных колес.

База для перемещения стола
погрузчиком
Позволяет с легкостью перемещать
подъемный стол с помощью вилочного
погрузчика или ручного подъемника
паллет.

Чечевичное рифление рабочей
поверхности
Рифление минимизирует риск того, что
груз соскользнет с поверхности стола.
Рифленые платформы рекомендованы для
установки на столы, расположенные на
улице.

Ограничение высоты подъемаопускания (концевик)
Останавливает подъемный стол на
предустановленной высоте. Полностью
настраеваемый.

Механический козырек (аппарель)
Для преодоления расстояния между
подъемным столом и погрузочным доком
или грузовиком. Управляется вручную.
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Гидравлический козырек
Для преодоления расстояния между
подъемным столом и доком или
грузовиком.

Механические ограничители
Стол может быть оборудован
высокопрочными ограничителями,
способными выдержать большую нагрузку.

Ограждение
Ограждение высотой 1100 мм с
поперечиной является рекомендуемой
опцией при использовании подъемного
стола для подъема грузов между этажами.

Ограждение с калиткой
Калитка обычно комбинируется с
ограждением и может быть оборудована
механическим или электрическим
замком.

Ножной пульт управления
Очень хорошее решение, когда
вам необходимо держать обе руки
свободными.
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Выносная гидростанция в
пластиковом кожухе
Полностью защищенная, выносная
гидростанция делает доступ для
обслуживания легче.

Выносная гидростанция в стальном
кожухе
Предоставляет дополнительную защиту
от агрессивного воздействия окружающей
среды. Также дает защиту при возможности
падения объектов на гидростанцию.

Рым-болты
Делают установку и транспортировку проще
и безопаснее.

Круглая поворотная платформа
Платформа закрепляется на рабочей
поверхности подъемного стола.

Прямоугольная поворотная
платформа
Крепится на верх стола и включает в
себя индуктивный сенсор для избежания
защемления.
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Роликовый конвеер
Роликовый конвеер, часто
используется в устройствах для
совмещения разных уровней.

Погрузочная
подставка(короткая сторона)
Отдельно стоящая гладкая рампа.
Убедитесь, что наклон допустим для
ваших грузов.

Погрузочная подставка(длинная
сторона)
Отдельно стоящая гладкая рампа.
Убедитесь, что наклон допустим для ваших
грузов.

База для перемещения
подъемного стола по рельсам
Разница высот может быть устранена
при использовании рельсовой базы для
подъемного стола. Возможна установка
собственного двигателя.
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Усиленная платформа
Предоставляет дополнителную поддержку
столу. Также включает механические
ограничители в раме.

Защита от опрокидывания
Помогает стабилизировать подъемный
стол. Минимизирует риск опрокидывания
стола.

Защитная сетка
Защищает стол от грязи и мусора из
внешнего окружения. Подъемный
стол может быть закрыт кольчужной
занавесью для снижения риска травм
и защемления. Кольчужная занавеска
является также хорошей защитой от
механических повреждений.
*Все защитные сетки/юбки требуют
расширения стола на 150 мм в длину и
ширину.

Защитная гофра
Гофра необходима для защиты от погодных
явлений при использовании на улице.
*Все защитные сетки/юбки требуют расширения
стола на 150 мм в длину и ширину.
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Защитная юбка
Юбка необходима для защиты от погодных
явлений при использовании на улице.
*Все защитные сетки/юбки требуют расширения
стола на 150 мм в длину и ширину.

Инспекционный люк
Предоставляет доступ к гидростанции,
когда стол полностью опущен.

Высокопрочное исполнение
Дополнительные детали для
интенсивного использования стола.

Защита от скатывания груза
Создано для предотвращения случайных
скатываний груза с платформы, когда стол
начинает подъем.
*Требует увеличения длины платформы на 150
мм.
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Чечевичное алюминиевое
покрытие
Противоскользящее, нержавеющее
покрытие.

Механический замок в
платформе

Фотоэлементы
Фотоэлементы для контроля за высотой
подъема.

Упаковка
Прочная деревянная упаковка, для обеспечения
безопасности оборудования при перевозках и
погрузке/разгрузке.
Упаковка также доступна в экологичной версии в
соответствии с ISPM 15.

EdmoLift AB Jägaregatan 11 SE-871 42 HÄRNÖSAND SWEDEN Tel. +46 (0) 611 - 837 80 Fax. +46 (0) 611 - 511 580
E-mail: info@edmolift.se Org. no.: 556241-1222
127566 Москва а/я 20 Тел. +7 (495) 640 - 1187 Факс. +7 (495) 640 - 1187 E-mail: info@edmolift.ru

www.edmolift.ru

