ИНВАЛИФТ
ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДЪЁМНИК

СДЕЛАНО В РОССИИ
ЭКОНОМИЧНАЯ ЦЕНА
ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
ПРОСТОТА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
ВАНАДАЛОЗАЩИЩЕННОСТЬ

МЫ ДЕЛАЕМ НЕОБХОДИМОЕ ДОСТУПНЫМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полное наименование:
Платформа подъёмная для инвалидов с наклонным перемещением
типа «ИНВАЛИФТ»
Номинальная грузоподъемность: 225 кг
Вместимость:
один человек в кресле-коляске
Тип привода:
цепной
Скорость:
максимально 0,15 м/сек
Электропитание:
220В, 50 Гц (опционально 3Ф, 380В)
Двигатель:
0,75 кВт, 3Ф, 380 В, с э/м тормозом
Схема управления:
24 В, микропроцессорная
Кнопки управления:
постоянного нажатия
Максимальная высота подъема: не ограниченна
Соответствие нормам:
ПБ 10-403-01
Стандартный размер платформы: 1250х900 мм
Платформа:
с противоскользящим покрытием
Устройства безопасности:
пандусы и шлагбаумы на
платформе, поручень на платформе, механический ловитель,
панель безопасности снизу платформы, кнопка аварийного
останова на платформе и этажных постах управления, аварийные
путевые концевики, аварийные упоры.

ОПИСАНИЕ
«ИНВАЛИФТ» - наклонный платформенный
подъёмник, предназначен для перемещения людей в
кресло-колясках с одного уровня на другой вдоль
лестничного марша.
«ИНВАЛИФТ» компактен в сложенном состоянии. Во
время движения он также не занимает много места
и не мешает использованию лестницы по прямому
назначению.
«ИНВАЛИФТ» устанавливается на прямолинейных
участках лестничных маршей.
«ИНВАЛИФТ» - проверенное на практике надежное
решение улучшения доступности среды для людей с
ограниченными возможностями.

Вариант антивандального поста управления

ОПЦИИ
Исполнение: правое, левое
Автоматический привод платформы
Антивандальное исполнение
Конструктивное исполнение для наружной установки
Окраска в различные цвета по выбору потребителя
Опоры для отдельностоящей установки
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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 +7 495 926 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

QR-код ссылка на сайт

8 800
555 46 82
бесплатно со всей России

