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5 – 6 | Подъемные роликовые 
приспособления
• Для перемещения тяжелых, в том числе нагруженных шкафов, 

инструментальных шкафов или машин
• Простая и удобная система, которая не требует больших затрат энергии
• Компактность гарантирует удобство в использовании

Подъем: 33 мм. Допустимая нагрузка:  
1000 кг. Материал каркаса: сталь. Ø колеса: 136 мм.  
Высота грузовой опоры макс.: 45 мм.  
Высота грузовой опоры мин.: 12 мм.  
Объем поставки: 2 роликовых тележки,  
1 подъемная штанга. Область применения:  
различные. 

Колеса: колеса с полиуретановыми шинами. 

5 |  № 920 966 6F руб. 25 730,- 

Колеса: стальные колеса. 

6 |  № 920 965 6F руб. 24 370,- 

Комплект, состоящий из двух 
роликовых приспособлений и одной 
подъемной штанги (длина 400 мм).

 2 3 4
Высота загрузки мм 15 25 25
Высота мм 88 89 89
Материал грузовой площадки  стальной лист алюминий алюминий
Вес кг 10 6.6 6.8
Допустимая нагрузка на одну штуку кг 150 100 100
Вес штуки кг 2.5 1.65 1.7
Длина стороны внутри мм 135 120  
Длина стороны снаружи мм 263 223  
  №

 руб. / ед. упак.
 918 738 6F

26 540,-
 918 731 6F

25 730,-
 918 735 6F

23 820,-

2 – 4 | Роликовые 
транспортировочные 
приспособления
• По 4 роликовых приспособления в удобном 

пластмассовом чемодане

Цвет грузовой площадки: красный.  
Оснащение колесами: направляющий ролик. 
Колеса: цельная резина, не оставляющее  
следов исполнение. Опора 
колеса: шарикоподшипник. Область 
применения: различные. Ед. упак.: 4 шт. 

От 

руб. / ед. упак. 23 820,-
№ 918 735 6F

От 

руб. 24 370,-
№ 920 965 6F

1 | Подъемники для мебели
• Высокая грузоподъемность на сравнительно небольшой площади
• Можно использовать в любом месте
• Небольшая высота роликов для удобства установки

Вес: 2.45 кг. 

1 | № 927 470 6F по запросу

Комплект из подъемника и роликов: 
1 подъемник, 4 стандартных, 4 с 
поворотным кругом

Со стальным колесом
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