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Больше 40 лет… свыше 20.000 аппаратов… по всему миру…
VACU-LIFT разрабатывает вакуумные транспортировочные системы уже
больше 40 лет. Как изобретатель независимых вакуумных подъемников мы
имеем доброе имя в мире.
Больше чем 20.000 наших устройств по всему миру находятся сейчас в
работе и мы можем с гордостью сказать что являемся одним из ведущих
производителей. При помощи наших обширных ноу-хау и инвестирования
в области исследования и развития, в ближайшии несколько лет, мы будем
укреплять и расширять наши позиции для Вас.

VACU-LIFT является гарантом для
технически совершенных систем
с высокой продолжительностью
эксплуатации а также с
комфортом в применении и
функциональности.
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Стандартные системы

Электрические
вакуумные подъёмники
Для горизонтальной и вертикальной транспортировки
для почти любого материала любой формы
> Стандартные и индивидуальные решения
> долгослужащие и высококачественные системы
и составные части
> гибкая конфигурация устройств для различных грузов
и чувствительных материалов
> Грузоподъёмность от 1 и свыше 50.000 кг

Другие преимущества
> простой рычаг управления клапанами, дистанционное кабельное
управление, тастатура, радио или автоматическое включение
> в основном не требующая ухода и легкая в сервисе
> все напряжения (230 - 500 V и 24 V аккумуляторы)
> повышение безопасности с помощью оптико-аккустической
системы предупреждения в соответствии с DIN EN 13155
> безопасность при отключении электроэнергии
> применяется как внутри помещений так и снаружи
> Made in Germany

VACU-LIFT предлагает Вам множество
стандартных систем для бережной
транспортировки чувствительных
грузов.
Это проверенная техника, которая
имеет многолетний срок службы.

Поворачивающиеся системы
С помощью этих систем можно
перемещать грузы на 90°, 2 x 90°
(налево/направо), 180° поворачивать,
крутить, наклонять, переворачивать
или устанавливать в любое
положение в соответствии с Вашими
потребностями.
Эти перемещения можно делать
вручную, с применением привода или
с помощью двигателя.

Mобильные системы
VACU-LIFT системы могут, для
мобильного применения, оснащаться
напрмер 24 V аккумулятором,
дизельным генератором, гидравликой,
соединением с аккумулятором
грузовых автомобилей, ...
Это позволяет применять устройства в
местах где нет электроснабжения, как
например на строительных площадках,
на погрузчиках или на других машинах.

Системы для специальных
применений
VACU-LIFT техника основанна на
стандартных компонентах, которые
можно конфигурировать в
зависимости от потребностей.
Транспортировка специальных
материалов, специальные
транспортировочные условия или
размеры, температуры до 250°C,
катушки, трубы или 50 метровые
лопасти для ветряных турбин,...
– для тяжёлых грузов у нас есть лёгкое
решение!
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Самоприсасывающиеся
вакуумные подъёмники
Для горизонтальной транспортировки
гладких, воздухонепроницаемых грузов
> независимы от источников энергии
> автоматическое включение при подъёме и опускании
> plug & play, мгновенная готовность к работе
> cтандартные и индивидуальные решения
для различных грузов и чувствительных поверхностей
> Грузоподъёмность до 4.000 кг

Другие преимущества

Основная часть

> лёгкое управление, например через управление крана
> не требует ухода даже при жёстких условиях применения
> повышение безопасности с помощью оптико-аккустической
системы предупреждения в соответствии с DIN EN 13155
> применяется как внутри помещений так и снаружи
> совершенные аппараты, с 40 летним опытом как изобретателей
> Made in Germany

Эти системы имеют в рамках
множества типов, как базу
одинаковую основную часть.
Различные типы конструируются
с различными траверсами,
присасывающими чашами и
уплотнительными кольцами с
повышенным качеством резины.
При необходимости снабжаются
маслянно- или жаропрочными
уплотнительными кольцами.

Вакуумные станции
и компоненты
Эти системы создают вакуум, который подаётся к аппаратам
использующимся в производственном процессе.
Применение таких станций для поддерживающих устройств,
интегрированных в установках вакуумных подъёмниках или в вакуумных
траверсах которые экономят производственные площади, делают Вас
независимыми и позволяет устанавливать станции там где есть место.

Само собой разумеется что Вы
можете для наших вакуумных
транспортировочных систем,
заказывать все компоненты и по
отдельности.
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Высокоточные решения
с запатентованной технологией
Стандартные и индивидуальные решения

Сервис

VACU-LIFT транспортировочные системы имеют концепцию применения
в различных отраслях промышленности, как стандартные так и
индивидуальные решения.

Наш сервис включает в себя
быструю доставку всех
необходимых функциональных
компонентов.

Возможности применения и огромное разнообразие позволяют
исполнить почти любое желание. Во многих компаниях, наши решения
по транспортировке является неотъемлемой частью экономного и
беспроблемного производственного процесса.

Всегда к Вашим услугам коллектив
наших опытных техников по
обслуживанию и сервису.

Примеры применения
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Другие примеры применения
Вы сможете найти на нашем
интернетсайте или просто
позвоните нам, мы с удовольствием
посоветуемся.
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VACU-LIFT – интернационально
широко представлен

Мы открыты для всех Ваших вопросов.
Надеемся что этот проспект был для Вас интересен и дал первую
возможность ознакомиться с продукцией VACU-LIFT.
Если у Вас возникли деталированные вопросы, просто позвоните нам или
пришлите электроннную почту E-Mail. Мы всегда рады Вам.

Наш высококачественный продукт
требует и высококачественного
обслуживания. Для наших
клиентов VACU-LIFT имеет сеть
представительств во множестве
стран.
Высоко квалифицированные и
тщательно отобранные специалисты
и компании обеспечат Вам
консультации и поддержку.

VACU-LIFT
Maschinenbau GmbH

D-48282 Emsdetten
Kuhlmannstraße 12

Тел. +49(0) 25 72- 93 73-0
Fax +49(0) 25 72- 93 73-73

www.vaculift.de
info@vaculift.de

