автомобильный инструмент

4

Тали

43087-2

43081-1

Тали «KRAFTOOL» цепные шестеренные
• Управляются тяговой цепью и не требуют
•
•
•
•
•

электропитания
Все элементы изделий изготовлены
из высококачественной углеродистой стали
Грузовая цепь изготовлена из высококачественной инструментальной стали,
закалена и хромирована
Оптимальное передаточное число обеспечивает
эффективную работу при небольшом
усилии на тяговую цепь
Надежный тормозной механизм
на основе фрикционных дисков
Вся конструкция обладает повышенным
запасом прочности

Тали ручные шестеренные предназначены
для подъема грузов при производстве ремонтных,
монтажных, строительных и других работ в
различных отраслях промышленности. Особенно
удобны для проведения подъемных работ
на открытых пространствах при отсутствии
источника
электроэнергии.
Представляют
собой переносное подъемное устройство,
легко управляемое с помощью тяговой цепи,
которое можно закрепить на тросе любого типа
как передвижной цепной блок, или подвесить
к монорельсу над конвейером.
Артикул

Грузоподъемность, т

Высота подъема, м

43087-1
43087-2
43087-3
43087-5

1
2
3
5

3
3
3
3

Тали «ЗУБР» цепные шестеренные, серия
«ЭКСПЕРТ»
• Управляются тяговой цепью
и не требуют электропитания

• Все элементы изделий изготовлены

из высококачественной углеродистой стали

• Грузовая цепь изготовлена из высококачественной инструментальной стали и закалена

• Оптимальное передаточное число обеспечивает
эффективную работу при небольшом
усилии на тяговую цепь

43090-1

Предназначены
для
использования
на строительных площадках, складах, пристанях,
в гаражах и цехах для погрузки и разгрузки,
размещения оборудования. Особенно удобны
для проведения подъемных работ на открытых
пространствах
при
отсутствии
источника
электроэнергии.
Представляют
собой
переносное подъемное устройство, легко
управляемое с помощью тяговой цепи, которое
можно закрепить на тросе любого типа
как передвижной цепной блок, или подвесить
к монорельсу над конвейером.
Артикул

Грузоподъемность, т

Высота подъема, м

43081-1
43081-2
43081-3
43081-5
43082-1
43082-2
43082-3
43083-1
43083-2

1
2
3
5
1
2
3
1
2

3
3
3
3
6
6
6
12
12

Тали «ЗУБР» цепные рычажные,
серия «ЭКСПЕРТ»
• Управляются рычагом и не требуют
электропитания

• Все элементы изделий изготовлены из высококачественной углеродистой стали

Предназначены
для
использования
на строительных площадках, складах, пристанях,
в гаражах и цехах для погрузки и разгрузки,
размещения оборудования. Особенно удобны
для проведения подъемных работ на открытых
пространствах при отсутствии источника
электроэнергии.
Представляют
собой
переносное подъемное устройство, легко
управляемое с помощью рычага. Изготовлены
в соответствии с требованиями ГОСТ 28408.
Артикул

Грузоподъемность, т

Высота подъема, м

43090-1
43090-2
43090-3
43090-6

1
2
3
6

1,5
1,5
1,5
1,5

Тали «ТЕВТОН» цепные шестеренные
• Представляют собой переносные
подъемные устройства

• Закрепляются на тросе любого
типа или подвешиваются
к монорельсу над конвейером
• Управляются тяговой цепью
и не требуют электропитания

Предназначены
для
использования
на строительных площадках, складах, пристанях,
в гаражах и цехах для погрузки, разгрузки
и размещения оборудования.

Артикул

Грузоподъемность, т

Высота подъема, м

43085-1
43085-2
43085-3

1
2
3

2,5
2,5
3

43085-3
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