Монтажные системы Wirth

установка кровельных и стеновых сэндвич панелей

OKTOPUS® KS-B
Wirth Installation System

for the installation of roofing and cladding panels

Сфера применения:

Field of application:
®

®

Вакуумный подъемник OKTOPUS
KS-B
разработан
для
горизонтального
и
вертикального монтажа стеновых сэндвич
панелей, а также кровельных элементов.

The OKTOPUS KS-B was developed for the
horizontal and vertical installation of cladding
panels, as well as for the installation of roof
elements.

Описание:

Description:
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•
•
•
•
•
•

Грузоподъемность: до 400 кг
2 независимых вакуумных контура
Каждый вакуумный контур выполнен с 2-х
кратной безопасностью и встроенным
вакуумным резервуаром
Встроенные индикаторы вакуума и
индикатор заряда батарей
Оптическая и акустическая сигнализации
отклонения от рабочих параметров
Питание от автономного аккумулятора
высокой емкости
Траверсы позволяют поднимать длинные
кровельные элементы
Отвечает требованиям DIN EN 13155
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Варианты исполнения:

carrying capacity: up to 400 kg
2 independent vacuum circuits
each vacuum circuit with a 2-fold safety and
integrated vacuum reservoir
integrated vacuum meter and charge meter
visual and acoustic warning facilities signals
deviations of the set condition
main-independent high capacity accumulator current supply
the crossbeam allows the handling of even
long roof elements
fulfils the requirements of the EN 13155

Versions:
Горизонтальный монтаж /
Horizontal cladding installation

Монтаж кровли / Roofing installation

1420

1090

1100

Общая длина 3,90 м / Total length 3,90 m

3900
2140

ca. 1100

Общая длина 6,00 м / Total length 6,00 m

Вертикальный монтаж /
Vertical cladding installation

6000

1100

1730

Общая длина 8,00 м / Total length 8,00 m
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Продажи в России:

Производство:

Санкт-Петербург: +7 (812) 385-55-61
Москва:
+7 (499) 504-04-96

www.wirth-gmbh.com
e-mail: info@wirth-gmbh.com

ООО «МиниКраны»
198515, Санкт-Петербург, Стрельна,
ул. Фронтовая, д. 3, лит. У, пом. 2-Н

Wirth GmbH
Brehnaer Straße 1
D-06188 Landsberg

www.mini-kran.ru
e-mail: mk@mini-kran.ru
Возможны изменения в интересах технического прогресса.
Subject to modification in the interest of technical progress.

