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ELOF погрузчики
для паллетов

Впечатляющие возможности нагрузка для своего размера.

Погрузчики ELOF были разработаны для перевозки особо тяжелой продукции врутри помещений
– в производственных цехах, на складах и пунктах доставки. Погрузчики ELOF испытаны в течении
более 10 лет и успешно работают в самых сложных условиях. Концепция ELOF основана на
надежном приводе и применении специального блока погрузки. Используя запатентованную
технологию ”низкий лифт”, без использования противовеса в своей конструкции, машины ELOF
могут поднимать до 50 тонн. Этот уникальный метод сводит к минимуму износ и, следовательно,
необходимость технического обслуживания, а также позволяет использовать обычно недоступные
для перевозки тяжелых грузов помещения.

Компактность

Малые габариты
облегчают работу в
тесных помещениях.

Небольшой вес

Уменьшает риск
повреждения
поверхности пола
давлением и затраты
электроэнергии.

Электропривод

Экологически чистые –
никаких выхлопных
газов.

ELOF погрузчики
для паллетов
Более многостороннее использование технологии ELOF
возможно благодаря несущей основе для стандартных
паллетов: тяжелое машинное оборудование, детали,
прессформы, инструменты, камни и бетонные блоки,
грузы и тд., возможно перемещать во внутренних
помещениях, в цехах, или на складах, с минимальным
давлением на пол и без выбросов выхлопных газов.

Узнайте больше на
www.elofhandler.com

Грузоподъемность погрузчиков ELOF достигает до 50 тонн.
Конструкция подъемных балок может соответствовать
паллетам любых размеров, с фиксированным или
регулируемым расстоянием между подъемными балками.
Для управления обычно используется джойстик, однако,
как вариант, можно выбрать исполнение с рулевым
колесом.

Стандартные модели серии ELOF погрузчиков для паллетов:
Макс.
грузоподъемность
(тонн)

Модель

Емкость батареи

7
7
15
15
30
30
50
50
50

P07110
P07120
P15110
P15120
P30210
P30220
P50310
P50320
P50330

80 B, 250 A*ч
80 B, 250 A*ч
80 B, 250 A*ч
80 B, 250 A*ч
80 B, 375 A*ч
80 B, 375 A*ч
80 B, 625 A*ч
80 B, 625 A*ч
80 B, 625 A*ч

Подъемные балки

Фиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые
FФиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые
Фиксированные/Регулируемые

Положение
оператора
STB
SIB
STB
SIB
STB
SIB
STB
SIB
SIT

STB = стоящий за приводом, SIB = сидящий за приводом, SIT = сидящий над приводом
Другие конфигурации и размеры по желанию. Свяжитесь с Вашим представителем компании ELOF.
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