
Полностью автоматический транспортер паллет

передача пневматически поднимаемыми и опускаемыми рольгангами

Загрузочная станция паллет

Партнерство, приводящее в движение…

Полностью автоматическая установка для сортировки паллет
на трейлере

Двойной лифт с загрузочной станцией для рохли



Гидравлический ножничный подъемный стол с 
фиксатором платформы, 500 – 200 daN

Подъемный стол с поворотным
роликовым конвейером

Передвижная двойная подъемная
платформа колонного типа

Специальный лифт для паллет Специальное передвижное подъемное 
устройство

Гидравлический лифт для паллет

Станция загрузки паллет с контрольной рейкой

Ножничный подъемный лифт в тяжелом
исполнении для загрузки станков



Управляемый вручную склад для стопок деталей с поперечной
транспортной тележкой

Консольный стеллаж с загрузочной тележкой

поперечная транспортная тележка с электрическим приводом,
регулируемая по высоте

Зубчато-ременный конвейер с варьируемой шириной

Приводная поперечная тележка с вмонтированным
приводным рольгангом

Несущие ролики и всесторонне вращающиеся ролики – универсальная программа из пластмассы и стали  

Приводная загрузочная тележка 

D-42909 Wermelskirchen    
Postfach 1647                 
E-Mail: verkauf@wtt-foerdertechnik.de
Internet: www.wtt-foerdertechnik.de
Telefon  +49(0) 2196-942- 0
Fax       +49(0) 2196-9428       

г. Калининград 236001
Московский проспект, 256 (2 этаж)
šE-mail: info@variobalt.ru
Web: www.variobalt.ru
Тел.: + 7 4012 98 20 65
žФакс: + 7 4012 98 20 64



Роликовый конвейер легкого 
исполнения с продольной 

направляющей

Роликовый конвейер в легком исполнении
с различным оснащением

Расширяемый/сжимаемый, гибкий не приводной роликовый конвейер

Станция совмещения двух потоков роликового конвейера.

Система перемещения коробок  с распределяющим затвором и 
разветвлением подачи

Лифт с ременным конвейером и автоматическим
опрокидывающим устройством

Лифт для контейнеров



Рольганг с буферными зонами и настраиваемым
скользящим сцеплением

Пневматический подъемный
цепной транспортер с
буферными зонами.

Полностью автоматический конвейер согласно принципу сателлита Поворотный стол с приводным рольгангом

Сверхмощный
вертикальный

транспортер
для паллет

Рольганг с буферными зонами и пневматическим подъемным
цепным транспортером.

Передающая поворотная
станция с устройством

поперечного перемещения
несущей площадки

посредством пневматики.



Накопитель паллет серии 915 Магазин для палеи 725Перемещаемый накопитель
паллет серии 915-S

Большой ленточный конвейер с интегрированным тандем – ножничным подъемным лифтом

Ленточный конвейер в различных
вариантах выполнения

Приводной рольганг с круглым ремнем передачи

Аккумулирующий конвейер с пластиковым ремнем и
автоматической сепарацией продукции.
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