Инновации
Hоу-хау
Современные
технологии
производства
1 Автоматическая система
смазки зубчатой рейки
мачты снижает затраты на
сервисное обслуживание.

2 Тихий и плавный подъём/
спуск кабины (уровень
шума всего 74 Дб).

3 Этажные двери и
ограждения из
оцинкованной или
нержавеющей стали
(316) изготавливаются
специально под каждый
проект.
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Компетентность, признанная во всем мире
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SH
Подъемники с
зубчато-реечным
приводом

Ваш региональный дилер GEDA:

4 Высокий уровень оснащения кабин.
Приставная лестница, телефон для связи
с базовой станцией, электропроводка и
другие элементы кабины расположены
в специальных нишах. Таким образом,
может быть использовано максимум
объема кабины.

5 Запатентованная система: плоский
кабель, благодаря своей форме, не
перекручивается и ровно укладывается в
кабельную бочку.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОДЪЁМНИКИ
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Промышленные подъемники с зубчатореечным приводом

Промышленные подъемники с зубчатореечным приводом

Линейка подъемников GEDA
SH:

Подъемники GEDA с зубчато-реечным
приводом по сравнению с обычными
тросовыми лифтами:

Модели в стандартном исполнении,
а также из нержавеющей стали и во
взрывобезопасном исполнении

Прекрасно приспособлены для
использования в суровых промышленных
средах

Подъемники по индивидуальному
проекту

Шахта не требуется

Высокое качество исполнения

Машинное отделение не требуется

Запатентованная кабельная система

Устанавливаются везде, в том числе,
и на улице и, приспособлены к работе
в суровых климатических условиях

Проектирование и производство
на заводах в Германии

Быстрый и экономичный монтаж

GEDA это:
Профессиональная помощь на
всех этапах проекта
Разработка и предоставление
полного пакета документации
по проекту
Многолетний опыт производства
подъёмников с зубчато-реечным
приводом

SH 1000

Грузоподъёмность 1000 кг
Размеры кабины 1100 x 1680 мм
Скорость подъёма 60 м/мин
Высота подъёма 200 м

Техническая поддержка по
всему миру
Оборудование, соответствующее
международным стандартам

Стандартные модели
:

SH 400
SH 500
SH 800
SH 1000
SH 1250

SH 1500
SH 2000
SH 2500
SH 2700
SH 3200

