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Запрос No.  

Пожалуйста ответьте на следующие вопросы, это поможет нам подобрать подходящую для вас ситему.

1. Что необходимо поднимать?

Длинные товары ка доски/заготовки/балкиПлоские товары как диски/пластины/листы

Трубы

Другие 

Описание товара 

2. Из какого материала Ваш товар?

Металл

Пластик

Дерево с покрытием 

Древесина без покрытия

Плита МДФ/ОСБ

 Стекло

Заметки

Ширина мм

Ширина 

Высота

Высота мм

 кг

3. Размеры груза?

Minimum: Длина

Maximum: Длина

Заметки:

4. Вес поднимаемого груза?           

Minimum высота:

Maximum высота:  кг

Компания: 

Имя: 

Улица: 

Город/Индекс : 

Телефон: 

Email: 

Промышленность: 

От:Кому:

ООО МашТехноКом
+375 44 5552872 
info@mtk.by 
www.mtk.by

Vacuum�lifter�

1/2



FIPA�GmbH Headquarters | Germany | Phone: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com
FIPA�Inc. | USA | Phone: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com
FIPA�Ltd. | Thailand | Phone: +66 2 294-4166 | www.fipa.com | sales.th@fipa.com

5. Качество поверхности

Гладкая Ребристая

Влажная Масленистая

Пористая Очень пористая

 °C   (  °F)

Грубая                          

Сухая

Всасывающаяся

Высокая температура: 

Заметки: 

6. На какую высоту поднять груз?

Разница высот:

Самая низкая точка подъема:

 мм

мм               Наивысшая точка подъема:  мм

7. У вас уже есть кран для монтажа подъемника?

Да, без цепной тали Допустимая нагрузка тали  кгДа, цепная таль    

Нет

Заметки: 

8. Существуют ли специальные условия, которые необходимо учесть?

Пыльная среда Повышенная влажность Взрывоопасная среда (АТЕХ)

9. Желаемые аксессуары

Сигнальный свет штук

Спиральный кабель

Доп.ригели:                             

Присоединение крана Установочные ноги

10. Описание применения, специальные заметки:
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