Все подъемные устройства компании Skanveir
соответствуют требованиям нового
Европейского стандарта безопасности EN 13155
(Краны. Безопасность. Устройства подъема
незакрепленных грузов).

Выбирайте безопасные подъемные
устройства компании Skanveir

Горизонтальный и вертикальный подъем
каменных блоков.
Модели по индивидуальным требованиям
заказчика различного назначения.

Каменные блоки

Skanveir Oy
Televisiotie 8, 15860 HOLLOLA, ФИНЛЯНДИЯ
Тел +358 3 780 3230
Факс +358 3 780 8091
www.skanveir.com

Skanveir Oy производит вакуумные и магнитные
подъемные устройства и порталы для перемещения
плит, деталей, панелей и пиломатериалов. У
компании более, чем 25 летний опыт производства в
своей области. Основные заказчики – производители
металла, центры по изготовлению стали,
судостроительные заводы, заводы по изготовлению
элементов и лесопильные компании.

Подъем и поворот на 90° панелей в трейлерах с
боковым типом откидывания бортов.
Модели по индивидуальным требованиям
заказчика различного назначения.

Сандвичи и фанерные плиты

Подъем затвердевших бетонных деталей при
производстве.
Различные модели для веса до 10 тонн.

Бетонные блоки

Применение в строительной промышленности

ВАКУУМНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Технические условия могут быть изменены без извещения. 04/2006

Вакуумный подъем повышает производительность
благодаря более быстрому перемещению деталей
и лучшему использованию машинного времени.
Потери времени и риск подъема с помощью кранов
или механических захватов устранены.
Подъем безопасен и эргономичен для оператора.
Бережный захват с помощью вакуумных присосок
не повреждает, не оставляет царапин и не
деформирует изделие.

Повышенная производительность
и безопасность

Вакуумные подъемные устройства компании
Skanveir делают подъем и перемещение грузов
простым и быстрым. Тяжелые плиты, листы,
балки, сосуды, сендвич-панели, фанерные плиты
с покрытием, каменные блоки, бетонные блоки …
все перемещается безопасно и легко одним
человеком.

Простое перемещение тяжелых
грузов

Skanveir производит широкий ряд качественных
вакуумных подъемных устройств, стандартных и
изготовленных в соответствии с индивидуальными
требованиями, для грузов от 50 кг до 30 000 кг. На
следующих страницах показаны наши подъемные
устройства в некоторых областях применения.

Решения для металлургической и строительной промышленности

ПОДЪЕМ ВАКУУМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Телескопические вакуумные подъемные
устройства с управляемыми вручную или
с помощью электропривода телескопическими
устройствами, которые легко настроить для
различных размеров толстолистового
материала и малых расстояний между
штабелями листов.

Различные размеры
толстолистового материала

Вакуумные подъемные устройства Tantor для
жестких промышленных условий при хранении
толстолистового материала, загрузки аппаратов
резания, на судостроительных заводах и т.д.
Модульная серия с различными моделями для
грузов до 15 тонн и для толстолистового
материала размерами до 15 м.

Толстолистовой материал

Вакуумные подъемные устройства гигантских
размеров для подъема в тяжелых условиях плит и
панелей на судостроительных заводах,
сталелитейных предприятиях и производстве
стальных изделий строительного назначения.
Изготовленные в соответствии с индивидуальными
требованиями заказчика подъемные устройства
для грузов до 30 тонн и размером листа до 30 м.

Тяжелые плиты и панели

Подъем полосового материала и профилей при
операциях придания формы.
Однорядное подъемное устройство с легко
заменяемыми вакуумными присосками
и расширителями для наклона профилей
различной ширины и длины.

Профили

Комбинированная траверса с вакуумными
присосками для подъема листового материала
для подводной резки и магнитами для удаления
нарезанных деталей со стола станка резки.
Модели по индивидуальным требованиям
заказчика различного назначения.

Подъем баков после операций прокатывания.
Это же устройство используется для листов
перед прокаткой.

Баки и контейнеры

Подъемные устройства с одной или множеством
вакуумных чашек для удаления деталей со
стола резки.
Различные модели для грузов до 900 кг.

Вакуумные подъемные устройства Dumbo
разработаны для бережного перемещения
тонких стальных и алюминиевых листов при
лазерной, плазменной и гидравлической резке.
Стандартная серия для грузов до 100 кг и
размера листа до 4 м.

Листовой материал и разрезанные
листы.

Разрезанные части

Листы малого размера

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ПОДЪЕМНЫХ У
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОНКОЛИСТОВОГО,
ТОЛСТОЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА И ПРОФИЛЕЙ

