Рембрандт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полное наименование:
Подъемник кресельный «Рембрандт» - для движения по внутренним траекториям
Подъемник кресельный «Ван Гог» - для движения по внешним траекториям
Подъемник кресельный «Вермеер» - для движения по сложным винтовым траекториям
Номинальная грузоподъемность: 125 кг
Вместимость:
1 человек сидя или стоя
Тип привода:
реечный
Скорость:
максимально 0,15 м/с
Электропитание:
1 Ф, 220 В, 50 Гц
Двигатель:
0,5 кВт, 24В с э/м тормозом
Схема управления:
24 В микропроцессорная
Максимальная высота подъема: неограниченно
Соответствие нормам:
ПБ 10-403-01
Уровень шума:
не более 65 дБ
Стандартная ширина сиденья:
439 мм
Подножка:
с противоскользящим покрытием
Управление:
кнопки постоянного нажатия
Устройства безопасности:
поверхность безопасности подножки, кнопка
аварийного останова, аварийный концевик, ловитель.

Ван Гог

КРЕСЕЛЬНЫЕ
ПОДЪЁМНИКИ

Внутренняя
траектория

Внешняя
траектория

Вермеер

На несколько этажей

Сделанный специально для Вас

Загнутый вниз

Парковка с перепроездом

Нижний перепроезд 90˚ парковка

Стандарт

180˚ парковка

Загнутый вниз конец направляющей

180˚ parking
bend bottom

Кремовый

Коричнеывый

Серый
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Стандартные цвета направляющей

Чтобы найти дилера рядом с Вами
посетите www.invaprom.ru
или позвоните по телефону +7 495 926 48 66
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
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90˚ парковка

Автоматически
откидывающаяся направляющая

Варианты окончаний направляющей

НАДЁЖНЫЙ И ИЗЯЩНЫЙ
БОГАТЫЙ ВЫБОР ОПЦИЙ
СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
ПО ЛЮБОЙ ТРАЕКТОРИИ

Кресла для любого интерьера
Мы предлагаем широкий выбор сидений для
кресельных подъемников, для каждого из которых
возможен выбор цвета (из 3-х возможных).
Наличие большого количества вариантов
позволяет выбрать сидение максимально
удобное для вас и в то же время подходящее по
стилю к дизайну вашего дома.
Потому что удобство должно быть красивым!

Функциональные возможности
Ремень безопасности
Обеспечивает комфорт
и поддержку. Входит
в базовую комплектацию.

Элеганс

Джойстик
Подъемник легко управляется
с помощью джойстика,
который может
располагаться в правом или
левом подлокотнике

Элеганс
Сидения серии «Элеганс» - это сочетание
изящного дизайна и утонченного комфорта.
Обивка кресел выполнена из очень мягкой ткани,
дарящей ощущение роскоши при
прикосновении.

БОРДОВЫЙ

КРЕМОВЫЙ

Пульт дистанционного
управления

Ключ
Предотвращает
несанкционированн
ое использование

Возможные цвета обивки

Нажатием кнопок
«вверх» или «вниз»
подъемник легко
оказывается на
расстоянии вытянутой
руки

КОРИЧНЕВЫЙ

Классик

Классик

Ручной поворот сидения
При нажатии рычага
вниз сидение
расфиксируется, его
можно поворачивать.
Отпускание рычага
фиксирует сидение в
выбранном
положении.

Эргономичный дизайн сидений серии
«Классик» обеспечивает непревзойденный
комфорт, так как они разрабатывались
совместно с практикующими врачами.
Изготовлены из прочного, не скользкого
полиуретана. Поверхность на ощупь
напоминает текстурированную кожу.
Наиболее востребованная серия сидений.
Возможные цвета кресел

АНТРАЦИТ

БОРДОВЫЙ

Стандарт

БЕЖЕВЫЙ

Автоматический
поворот сидения*
Возможно
управление
поворотом сидения
с помощью
джойстика.

Экономия пространства
Подлокотники и подножка
легко складываются,
максимально освобождая
пространство для остальных
пользователей лестницей.

Подставка для ног
Возможно
автоматическое
складывание
одновременно с
сидением*.

Стандарт
Прекрасное соотношение эргономики и
комфорта при посадке.
Возможные цвета кресел

БОРДОВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

КРЕМОВАЯ
ПУ КОЖА

*Опционально

45° поворот сидения по диагонали
Актуально для чрезвычайно узких лестниц или пользователей, которые
испытывают затруднения со сгибанием ног в коленях. Подъемник может
двигаться с сидением, развернутым под углом 45°, повернутым вниз.
Комплектуется специальной подставкой для ног. Это позволяет избежать
неудобств при необходимости оборудования доступа в здании и получить
выгоду по сравнению с установкой обыкновенного лифта.

