
Подъемные ножничные столы

Электрогидравлические подъемные ножничные столы оказывают значительную помощь 
при перемещении материала на складе и производстве. Они облегчают загрузку и 
выгрузку материала с транспортировочных устройств, с их помощью происходит 
загрузка и выгрузка деталей при обработке на станках. При этом могут обеспечить 
выравнивание по уровню.



Тросовый тормоз защиты заготовок
от скатывания

Автоматическая защита заготовок
от скатывания посредством

поднятия платформы.

Гидравлический подъемный ножничный стол с неприводным
роликовым конвейером, встроенный в транспортную тележку

Комплектующие: роликовый конвейер с тросовым тормозом для защиты заготовок
от скатывания, ручной выключатель на ручке.

Гидравлический подъемный ножничный стол
с неприводным роликовым конвейером Серии  5.60.1-N
Комплектующие: датчик для автоматического подъема или опускания, упор для

выравнивания стопки по одной стороне, автоматическая защита стопки заготовок
от скатывания посредством поднятия платформы.

Ручной выключатель на 3-х метровом 
кабеле

Ножной выключатель на 3-х метровом
кабеле



Гидравлический подъемный ножничный стол с
неприводным роликовым конвейером

Предназначен для монтажа в приямке, грузоподъемность макс. 3.000 daN

Гидравлический подъемный ножничный стол
с поворотной станцией.

Комплектующие: защитные роликовые шторы по периметру 

Гидравлический подъемный ножничный стол
с ленточным транспортером

Гидравлический подъемный ножничный стол-тандем с
приводным роликовым конвейером для повышенных нагрузок. 

Грузоподъемность макс. 4.000 daN

Гидравлический подъемный ножничный стол-тандем
с поперечно встроенным цепным транспортером

2 шт. гидравлические двойные подъемные ножничные
столы с неприводными роликовыми конвейерами

Установлены в приямок, предназначены для штапелирования заготовок
 больших форматов. Максимальная грузоподъемность 1.500 daN.
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Подъемный стол с подъемом паллет.
Для обертывания паллет пленкой. Паллета в процессе обёртывания

поднимается над роликовым конвейером.  
Максимальная грузоподъемность 1.500 daN.

Подъемник для паллет
Полезный подъем 1.000 мм, грузоподъемность 1.000 daN

Гидравлический двойной подъемный ножничный стол
Максимальная грузоподъемность 1.500 daN.

Гидравлический поворотный и перемещаемый
подъемный ножничный стол

Максимальная грузоподъемность 8.000 daN
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