МУЛЬТИЛИФТ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК

ПОДЪЁМ ДО 2 МЕТРОВ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАНДУС
БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
ВАНДАЛОЗАЩИЩЁННОСТЬ
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
ЦВЕТ НА ВЫБОР

МЫ ДЕЛАЕМ НЕОБХОДИМОЕ ДОСТУПНЫМ

ОПИСАНИЕ
Разработанная для российских условий с учетом многолетнего опыта
использования во всех регионах страны и отзывов пользователей
вертикальная подъемная платформа «МУЛЬТИЛИФТ» обеспечивает
быстроту и простоту установки и удобство применения. Использование
устойчивых к внешним воздействиям материалов и высококачественных
покрытий делают «МУЛЬТИЛИФТ» идеальным решением для установки
как внутри, так и снаружи зданий. Для защиты от повреждений в
общественных местах часто используется антивандальное исполнение.
Широкий спектр цветов отделок позволят идеально вписать
«МУЛЬТИЛИФТ» в окружающее архитектурное пространство.
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www.invaprom.ru
Производство:
ООО «ЦМРТ «ИНВАПРОМ»
115516 Россия г.Москва
ул.Промышленная, 11С3
lift@invaprom.ru

Чтобы найти дилера рядом с Вами
посетите www.invaprom.ru
или позвоните по телефону +7 800 555 4682
Все положения, касающиеся свойств или применения материалов и изделий, упомянутых
в этой брошюре, приведены исключительно в описательных целях.
Возможно внесение технических изменений без особого уведомления.
Дополнительную техническую информацию Вы можете получить связавшись с нашим
техническим специалистом по тел. +7 495 926 48 66 или tehotdel@invaprom.ru

Исполнение: правое, левое
Калитка: правая, левая
Антивандальное исполнение
Конструктивное исполнение для
наружной установки
Окраска в различные цвета по
выбору потребителя
Стеклянные панели ограждения и
калитки
Опоры для отдельностоящей
установки
Полное оцинковывание
Кронштейны калитки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полное наименование:
Платформа подъёмная для инвалидов типа «МУЛЬТИЛИФТ» с
вертикальным перемещением, без ограждения шахты и с винтовым
приводом
Номинальная грузоподъемность: 255 кг (опционально до 300 кг)
Вместимость:
один человек в кресле-коляске
Тип привода:
винт-гайка
Скорость:
максимально 0,15 м/сек
Электропитание:
220В, 50 Гц (опционально 3Ф, 380В)
Двигатель:
1,5 кВт, 3Ф, 380 В, с э/м тормозом
Схема управления:
24 В, микропроцессорная
Кнопки управления:
постоянного нажатия
Максимальная высота подъема: до 2-х метров
Соответствие нормам:
ПБ 10-403-01
Стандартный размер платформы: 1250х900 мм
Калитка на верхней площадке:
полуавтоматическая
Платформа:
с противоскользящим покрытием
Управление:
кнопки постоянного нажатия
Устройства безопасности:
автоматический пандус и
шлагбаум на платформе, поручень на платформе, аварийная
гайка, панель безопасности снизу платформы, кнопка аварийного
останова на платформе и этажных постах управления, аварийный
путевой концевик, аварийный упор.

